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ВВЕДЕНИЕ 
 
а) основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Императорский фарфоровый завод» 
(далее также – «Эмитент» или «ОАО «ИФЗ» или «Общество») ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные 
 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть) штук. 
Номинальная стоимость:  50 (пятьдесят) рублей 
 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
Все обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска в количестве 498 356 
(четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 
(пятьдесят) рублей каждая (далее совокупно - "Акции", "Дополнительные акции" и по отдельности - 
"Акция"), за исключением тех, которые будут приобретены акционерами ОАО "ИФЗ" в процессе 
реализации ими преимущественного права приобретения Акций, предполагается разместить компании с 
ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИКС ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA CERAMICS LIMITED), 
зарегистрированной за № 195790 31.03.2007г. Регистратором компаний Республики Кипр по адресу места 
нахождения: Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а), 3030, Лимасол, Кипр 
(Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, flat/office 506 (а), P.C. 3030, Limassol, Cyprus), далее 
именуемой «Приобретатель». 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения Акций по закрытой подписке, – 11 июля 2009 года. 
Таким образом, лица, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки Акций, также являются потенциальными приобретателями 
Дополнительных акций. 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Акций дополнительного выпуска в количестве 498 356 (четыреста девяносто 
восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая 
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации 
дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия преимущественного права приобретения 
Акций. 
Размещение Акций не может быть начато 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 п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете "Вечерний Петербург". 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:  
а) дата размещения последней Акции выпуска; 
б) день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска Акций. 
 
Цена размещения (или порядок ее определения): 
Цена размещения Дополнительных акций определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
Цена размещения Дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Дополнительных акций, определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок размещения Акций подробно описан в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.5 и п.9.1.1 
Проспекта ценных бумаг. 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право 
приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение, являющееся основанием для 
размещения Акций, – 11.07.2009 г. 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем 
заключения Эмитентом и Приобретателем договора купли-продажи Акций. 
В течение срока размещения Акций, но не ранее даты окончания Срока действия преимущественного 
права их приобретения Эмитент предлагает к размещению Приобретателю полный объем 
дополнительного выпуска Акций, указанный в п. 5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 
2.3 настоящего проспекта ценных бумаг, за исключением тех Акций, которые будут приобретены в 
процессе реализации преимущественного права приобретения Акций. В течение срока размещения 
Акций, но не ранее окончания Срока действия преимущественного права Эмитент и Приобретатель 
заключают договор купли-продажи Акций. 
Договор купли-продажи Акций заключается в простой письменной форме путем подписания 
уполномоченными лицами сторон договора в течение срока размещения Акций по адресу: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151. 
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор на 
приобретение Акций согласно условиям, определенным Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Договор от имени Эмитента подписывает его Генеральный директор 
либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. 
После заключения договора купли-продажи Акций между Эмитентом и Приобретателем, Приобретатель 
переводит средства, необходимые для приобретения Акций, на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 2.6 настоящего проспекта ценных бумаг. 
В случае отказа Приобретателя от приобретения Акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет 
регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
После полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и выдает регистратору 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя / счету номинального держателя, осуществляющего учет прав на ценные бумаги 
Эмитента, принадлежащие приобретателю. 
Сведения о регистраторе Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор"  
Место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 
Фактическое место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 578 
Телефон, факс: (812) 591-78-38, факс (812) 591-78-39  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00260 
Дата выдачи лицензии: 22 ноября 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг  
Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит 
операцию списания Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисления их на лицевой счет 
приобретателя / счет соответствующего номинального держателя. 
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 
Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя / даты внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя в соответствующем депозитарии. 
Приходная запись по лицевому счету приобретателя Акций в реестре акционеров Эмитента / счету депо 
приобретателя не может быть внесена позднее даты окончания размещения Акций. 
 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта: информация в данном пункте не приводится, так как Проспект ценных бумаг не 
регистрируется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг: Целью эмиссии Акций является получение средств для технического 
переоснащения Эмитента. 
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г) иная информация: иной информации нет. 

 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том 
числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

• Общее собрание акционеров Общества; 
• Наблюдательный совет Общества; 
• единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. 

 
1) Персональный состав Наблюдательного совета Эмитента 
 
№ Ф.И.О. Год рождения 
1 Цветкова Галина Викторовна - Председатель Наблюдательного совета 1961 
2 Солодилов Юрий Иванович 1964 
3 Шицле Дмитрий Владимирович 1977 
4 Майкл Токарз 1949 
5 Коробков Денис Игоревич 1967 
6 Трейвиш Михаил Ильич 1971 
7 Тылевич Татьяна Александровна 1971 

 
2) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента 
 

Ф.И.О. Год рождения 
Тылевич Татьяна Александровна 1971 

 
3) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые эмитент считает для себя 
основными: 
 
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Банк ВТБ 

Северо-Запад»  
сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 
место нахождения 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 

38 
ИНН 7831000010 
БИК 044030791 
номер корреспондентского счета 30101810200000000791 

номера и типы счетов, открытых в кредитной 
организации 

40702810312000001477 (расчетный) 
40702810312000001192 (расчетный) 
40702840712005000700  (транзитный) 
40702840412005000699 (текущий) 

 
полное фирменное наименование Акционерный коммерческий  Сберегательный 

банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) (филиал «Северо-
Западный банк») 

сокращенное фирменное наименование Сбербанк России (ОАО) (филиал «Северо-
Западный банк) 

место нахождения 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д.2 

ИНН 7707083893 
БИК 044030653 
номер корреспондентского счета 30101810500000000653 

номера и типы счетов, открытых в кредитной 40702810455100171156 (расчетный) 



 10

организации  
 
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "БАНК 

УРАЛСИБ" 
сокращенное фирменное наименование ОАО "УРАЛСИБ" 
место нахождения ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
ИНН 0274062111 
БИК 044525787 
номер корреспондентского счета 30101810100000000787 

номера и типы счетов, открытых в кредитной 
организации 

40702810900482000045 (расчетный) 
40702840200482000045 (текущий) 
40702840100482100045 (транзитный) 

 
полное фирменное наименование Филиал «Санкт-Петербургская дирекция»  

Открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» 

сокращенное фирменное наименование Филиал «Санкт-Петербургская дирекция»  ОАО 
«УРАЛСИБ» 

место нахождения 191011, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Инженерная, д. 9. 

ИНН 0274062111 
БИК 044030706 
номер корреспондентского счета 30101810800000000706 

номера и типы счетов, открытых в кредитной 
организации 

40702810922050000618 (расчетный) 
 

 
полное фирменное наименование Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное 

общество) в г.Санкт-Петербурге 
сокращенное фирменное наименование Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге  
место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург,  ул. Большая Морская, 

д. 30, лит. А 
ИНН 7702070139 
БИК 044030733 
номер корреспондентского счета 30101810200000000733 

номера и типы счетов, открытых в кредитной 
организации 

40702810300000000118 (расчетный) 
40702840600000000118 (текущий) 
40702840900001000118 (транзитный) 
40702978307000000118 (текущий) 
40702978607001000118 (транзитный) 

 

1.3 Сведения об аудиторе эмитента 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» 
Сокращенное наименование: ЗАО «МКД» 
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 2.  
Тел.: (812) 600-91-03 
Факс: (812) 600-90-50 
Адрес электронной почты: audit@mcd.spb.ru 

 
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 002484 
Дата выдачи: 06.11.2002 
Срок действия: 06.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
В соответствии с п. 5.2 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" лицензирование аудиторской деятельности прекращается с 1 января 2010 года. 
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Финансовые год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
отчетности Эмитента за 2006, 2007 и 2008 финансовые годы. 
 
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):  
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 
аудит не может осуществляться: 
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных 
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 
учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг 
определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от 
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут 
быть сделаны в результате аудита. 
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие 
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Под 
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, 
индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального 
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.  
Наличие данных факторов (несоблюдение вышеперечисленных условий) может оказать влияние на 
независимость аудитора от Эмитента. 
Такие факторы в отношениях Эмитента и Закрытого акционерного общества «Маркетинг, Консалтинг, 
Дизайн» отсутствуют. 
 
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными 
лицами Эмитента): отсутствуют. 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей участия не 
имеет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не 
предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет места. 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких 
должностных лиц нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ввиду отсутствия 
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, данные меры 
Эмитентом и аудитором не предпринимались. 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных 
факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет 
его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью 
независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального 
закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 
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Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: процедура тендера отсутствует; 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора: Общее собрание акционеров Эмитента по предложению 
Наблюдательного совета Общества утверждает аудитора Общества.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитором не 
проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определяется 
Наблюдательным советом Эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, 
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: размер вознаграждения аудитора, за проведение аудита бухгалтерской отчетности 
Эмитента за 2006 год составил  767 тыс. руб., за 2007 год – 826 тыс. руб., за 2008 год – 908,6 тыс. руб., 
включая НДС. 
 
Информация о наличии либо отсутствии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 

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: оценщик не привлекался  
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением: облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался  
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался 
 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:  
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: Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, 
оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не 
привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Информация об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах 
настоящего раздела: 
Информация о главном бухгалтере эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Бантиков Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1976 
Основное место работы: ОАО «ИФЗ» 
Должность: Главный бухгалтер 
 

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 размещаемых ценных бумаг: акции 
 
Категория: обыкновенные 
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Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 50 (Пятьдесят) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 498 356 (Четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть) штук 
Объем по номинальной стоимости: 24 917 800 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч 
восемьсот) рублей. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Дополнительных акций определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 
Цена размещения Дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Дополнительных акций, определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Акций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права приобретения Акций. 
Размещение Акций не может быть начато 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 п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете "Вечерний Петербург". 
Информация о дате начала размещения Акций раскрывается Эмитентом путем опубликования 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующем порядке и сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Акций; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.ipm.ru/ruholders - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Акций.  
 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:  
а) дата размещения последней Акции выпуска; 
б) день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска Акций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, 
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имеющих такое преимущественное право: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения посредством закрытой 
подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение, являющееся основанием для 
размещения Акций, – 11.07.2009 г. 
 
 
Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, – 
наличие такой возможности: размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения 
за пределами Российской Федерации. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п.п. 2.6, 2.7, а также в 
разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Лица, оказывающие услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг: 
Такие лица отсутствуют. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые 
Акции не позднее даты представления (направления) Эмитенту Заявления о приобретении 
Дополнительных акций по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций, определенной Наблюдательным советом Эмитента и раскрытой в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения оплачиваются 
в течение срока, предусмотренного договором купли-продажи Акций, заключенным с Приобретателем, 
но не позднее даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для завершения 
размещения, по цене размещения определенной Наблюдательным советом Эмитента и раскрытой в 
порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления 
на расчетный счет Эмитента. 
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.  
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре акционеров Эмитента осуществляется 
только после полной оплаты Акций. 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 
Владелец счета: ОАО "ИФЗ" 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ 
Северо-Запад" 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 
Место нахождения кредитной организации: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38 
Номер счета: 40702810312000001477 
БИК: 044030791 
К/с: 30101810200000000791 
ИНН 7831000010 
КПП 997950001 
 
Иные существенные условия оплаты ценных бумаг выпуска: отсутствуют 
  

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
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голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право 
приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение, являющееся основанием для 
размещения Акций, – 11.07.2009 г. 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем 
заключения Эмитентом и Приобретателем договора купли-продажи Акций. 
В течение срока размещения Акций, но не ранее даты окончания Срока действия преимущественного 
права их приобретения Эмитент предлагает к размещению Приобретателю полный объем 
дополнительного выпуска Акций, указанный в п. 5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
п. 2.3 проспекта ценных бумаг, за исключением тех Акций, которые будут приобретены в процессе 
реализации преимущественного права приобретения Акций. В течение срока размещения Акций, но не 
ранее окончания Срока действия преимущественного права Эмитент и Приобретатель заключают 
договор купли-продажи Акций. 
Договор купли-продажи Акций заключается в простой письменной форме путем подписания 
уполномоченными лицами сторон договора в течение срока размещения Акций по адресу: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151. 
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор на 
приобретение Акций согласно условиям, определенным Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Договор от имени Эмитента подписывает его Генеральный директор 
либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. 
Договор купли-продажи Акций считается заключенным в момент его подписания обеими сторонами 
(Эмитентом и Приобретателем). 
После заключения договора купли-продажи Акций между Эмитентом и Приобретателем, Приобретатель 
переводит средства, необходимые для приобретения Акций, на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 проспекта ценных бумаг. 
В случае отказа Приобретателя от приобретения Акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется  по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение Акций, 
производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг. 
 
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:  
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет 
регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
После полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и выдает регистратору 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя / счету номинального держателя, осуществляющего учет прав на ценные бумаги 
Эмитента, принадлежащие приобретателю. 
Сведения о регистраторе Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор".  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор".  
Место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6. 
Фактическое место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6. 
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 578. 
Телефон, факс: (812) 591-78-38, факс (812) 591-78-39.  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00260. 
Дата выдачи лицензии: 22 ноября 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.  
Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит 
операцию списания Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисления их на лицевой счет 
приобретателя / счет соответствующего номинального держателя. 
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 
Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя / даты внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя в соответствующем депозитарии. 
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Приходная запись по лицевому счету приобретателя Акций в реестре акционеров Эмитента / счету депо 
приобретателя не может быть внесена позднее даты окончания размещения Акций. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Все обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска в количестве 498 356 
(четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 
(пятьдесят) рублей каждая, за исключением тех, которые будут приобретены акционерами ОАО "ИФЗ" в 
процессе реализации ими преимущественного права приобретения Акций, предполагается разместить 
компании с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИКС ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA CERAMICS 
LIMITED), зарегистрированной за № 195790 31.03.2007г. (далее - "Приобретатель") Регистратором 
компаний Республики Кипр, место нахождения: Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, 
квартира/офис 506 (а), 3030, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, flat/office 506 
(а), P.C. 3030, Limassol, Cyprus). 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения Акций по закрытой подписке, – 11.07.2009 г. 
Таким образом, лица, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки Акций, также являются потенциальными приобретателями 
Дополнительных акций. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске Акций в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 
25.01.2007 №07-4/пз-н; Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н (далее по тексту настоящего пункта - 
Положение), в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться 
действующим на момент раскрытия информации законодательством. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте 
новостей такое опубликование должно осуществляться до 10:00 часов последнего дня срока, в течение 
которого должно быть осуществлено такое опубликование. 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
 
1) о начале размещения ценных бумаг:  
Информация о дате начала размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Акций; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.ipm.ru/ruholders - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Акций. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Акций, информация о 
которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении 
даты начала размещения Акций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: 
www.ipm.ru/ruholders не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Информация о начале размещения Акций раскрывается путем опубликования сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", содержащего сведения о 
начале размещения ценных бумаг, в следующем порядке и сроки с даты начала размещения Акций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.ipm.ru/ruholders- не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2) о завершении размещения ценных бумаг:  
Информация о завершении размещения Акций раскрывается путем опубликования сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", содержащего сведения о 
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завершении размещения ценных бумаг, в следующем порядке и сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все 
Акции размещены до истечения этого срока - с даты размещения последней Акции выпуска: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.ipm.ru/ruholders - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  
В случае, если в сообщении о дате начала размещения Акций не будет указана цена размещения Акций, 
Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: 
www.ipm.ru/ruholders сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала 
размещения Акций. 
При этом размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене 
размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: www.ipm.ru/ruholders. 
 
4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом путем: 
 
а) опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг", содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг, в следующем порядке и сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 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(Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.ipm.ru/ruholders - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
на странице в сети "Интернет" по адресу www.ipm.ru/ruholders в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 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. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен в 
сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, – в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".  
Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам 
возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151. 
Эмитент предоставит копии указанных документов всем заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер расходов по изготовлению копий опубликованы Эмитентом на странице 
в сети "Интернет" по адресу www.ipm.ru/ruholders.  
 
Эмитент опубликует сообщение об итогах осуществления преимущественного права в течение 
следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного права: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.ipm.ru/ruholders - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В настоящем проспекте ценных бумаг под лентой новостей понимается информационное агентство, 
предоставляющее информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени, который 
используется Эмитентом для опубликования информации, подлежащей раскрытию: Интерфакс, АНО 
«АЗИПИ» или иное информационное агентство, уполномоченное ФСФР России на распространение 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
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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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Значение показателя Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. 
руб. 

247 029 225 216 203 883 155 465 31 492 3 981 

Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, % 

122,31% 186,04% 302,00% 506,91% 3057,02% 26175,69%

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

43,12% 88,10% 149,98% 144,79% 1658,90% 9207,39%

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

10,52% 13,60% 9,36% -5,41% -28,10% -3,50% 

Уровень просроченной задолженности, % 0,00% 0,00% 0,20% 0,52% 0,71% 0,55% 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  

7,62 6,29 2,83 4,84 5,95 2,84 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0 0 
Производительность труда, тыс. руб. / чел 253,45 310,04 366,82 438,19 467,03 242,69 
Амортизация к объему выручки, % 4,43% 4,08% 4,05% 3,19% 6,10% 5,86% 
 
Методика расчета: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ 
от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ» №10н, 03-6/пз. 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Стоимость чистых активов Эмитента в рассматриваемом периоде ежегодно снижается, что связано с 
ростом величины непокрытого убытка Эмитента. 
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» демонстрируют тенденцию к росту, что 
обусловлено ростом кредитного портфеля Эмитента и увеличением величины непокрытого убытка. 
Отрицательная динамика показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в рассматриваемом 
периоде, главным образом, обусловлена ростом обязательств Эмитента и снижением чистой прибыли. 
Уровень просроченной задолженности в период с 31.12.2006 по 30.06.2009 является незначительным и не 
оказывает влияния на платежеспособность и финансовое положение Эмитента. 
Изменение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в рассматриваемом периоде 
обусловлено, главным образом, динамикой уровня дебиторской задолженности, особенно в 2006 году в 
период интенсивного роста числа новых клиентов Эмитента. 
Дивиденды в рассматриваемом периоде Эмитентом не выплачивались, поэтому доля показатель доля 
дивидендов в прибыли равен 0. 
На предприятии в период 2004-2008 гг., а также в 1 полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года, наблюдается рост показателя производительности труда. Рост данного показателя 
вызван ростом выручки и постепенным снижением численности работников Эмитента. 
Значительный рост показателя «Амортизация к объему выручки» на 31.12.2008 года вызван 
оформлением права собственности на землю в 2008 г. 
 
Экономический анализ динамики приведенных показателей показывает на то, что платежеспособность и 
финансовое положение Эмитента ухудшаются, но остаются достаточными для покрытия своих текущих 
обязательств. 
 

3.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
Акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому для расчета 
капитализации Эмитента используется величина чистых активов Эмитента, рассчитываемых в 
соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении 
порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ. 
 

Значение показателя Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009
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Значение показателя Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009
Капитализация, тыс. руб. 247 029 225 216 203 883 155 465 31 492 3 981 
 
 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Значение показателя в отчетном периоде* Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Общая сумма кредиторской задолженности 
(тыс. руб.) 

298 502    418 862    620 098    786 610    956 372    

Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности (тыс. руб.)  

0 0 60 339 63 211 65 875 

 
* - сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам по выплате 
доходов,  доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей. 
 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), 
указываются: 
1. Группа поставщиков Эмитента из Франции 
причины неисполнения: Спор с группой поставщиков Эмитента из Франции, которые одновременно 
выступают покупателями Эмитента с просроченной дебиторской задолженностью. 
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: Просроченная кредиторская 
задолженность - результат взаимных претензий Эмитента и поставщиков. Санкции или негативные 
последствия по просроченной задолженности не ожидаются. 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  декабрь 2009 года. 
 
2. Компания с ограниченной ответственностью «ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» 
причины неисполнения: Обязательства по займу не исполнены по договоренности сторон сделки. 
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: Санкции или негативные 
последствия по просроченной задолженности не наступали. В будущем, риск санкций или негативных 
последствий для Эмитента в связи с просроченной задолженностью не ожидается, по причине истечения 
срока исковой давности и отсутствием  претензий со стороны займодавца. 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  Срок (предполагаемый 
срок) погашения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определен. В настоящее время 
сторонами сделки ведутся переговоры о пролонгации долга. 
 
Структура кредиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств: 
 

31.12.2008 г. 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 26 634,00 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 6 756,00 X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 14 925,00 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 39 284,00 41 687,00 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиты, всего, тыс.руб. 165 500,00 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
Займы, всего, тыс. руб. 0 395 799,00 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
в том числе облигационные займы, тыс.руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0 X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 272 543,00 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 

Итого, тыс. руб. 518 886,00 437 486,00 
в том числе просроченная, тыс. руб. 6 756,00 X 
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30.06.2009 г. 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.
руб. 29 900,00 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 5 476,00 X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 14 883,00 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 39 942,00 39 594,00 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиты, всего, тыс.руб. 39 500,00 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
Займы, всего, тыс. руб. 0 605 371,00 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
в том числе облигационные займы, тыс.руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0 X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 225 568,00 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 

Итого, тыс. руб. 349 793,00 644 965,00 
в том числе просроченная, тыс. руб. 5 476,00 X 

 
Справочно: 
Сведения в указанных таблицах о структуре кредиторской задолженности Эмитента приведены в 
соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента. 
На 31.12.2008 г. и 30.06.2009 г., однако, у Эмитента также имеется просроченная задолженность перед 
Компанией с ограниченной ответственностью «ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» в размере 61 443 тыс. руб.  
(по состоянию на 31.12.2008 г.) и 65 748 тыс. руб. (по состоянию на 30.06.2009 г.) по выданному займу, 
которая не была отражена в отчетности в качестве просроченной задолженности (отражается в качестве 
текущей задолженности) в связи с истечением срока давности по взысканию указанной задолженности. 
Санкции или негативные последствия по просроченной задолженности не наступали. В будущем, риск 
санкций или негативных последствий для Эмитента в связи с просроченной задолженностью не 
ожидается, по причине истечения срока исковой давности и отсутствием  претензий со стороны 
займодавца. Срок (предполагаемый срок) погашения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
определен. В настоящее время сторонами сделки ведутся переговоры о пролонгации долга. 
 
Примечание: в момент совершения сделки (2004 год) ее цена составляла 59 119 тыс. руб., однако ввиду 
того, что валютой сделки является доллар США (2 000 000 долларов США) размер задолженности в 
рублевом выражении, отражаемый в бухгалтерской отчетности Эмитента, с момента совершения сделки 
увеличился в связи с изменением курса доллара. 
 
Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности 
по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 
полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД» (DARRELL HOLDING LIMITED)  
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (б), 3030, Лимасол, 
Кипр; 
сумма кредиторской задолженности: 169 631 тыс. руб. 
На 30.06.2009 г. у Эмитента имеется просроченная задолженность перед Компанией с ограниченной 
ответственностью «ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» в размере 65 748 тыс. руб.  по выданному займу. 
Санкции или негативные последствия по просроченной задолженности не наступали. В будущем, риск 
санкций или негативных последствий для Эмитента в связи с просроченной задолженностью не 
ожидается, по причине истечения срока исковой давности и отсутствием  претензий со стороны 
займодавца. Срок (предполагаемый срок) погашения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
определен. В настоящее время сторонами сделки ведутся переговоры о пролонгации долга. 
 
Примечание: в момент совершения сделки (2004 год) ее цена составляла 59 119 тыс. руб., однако ввиду 
того, что валютой сделки является доллар США (2 000 000 долларов США) размер задолженности в 
рублевом выражении, отражаемый в бухгалтерской отчетности Эмитента, с момента совершения сделки 
увеличился в связи с изменением курса доллара. 
в случае если кредитор является аффилированных лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: 
кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: отсутствует 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует 
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полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЛФЗ»  
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЛФЗ» 
место нахождения: 121248, г. Москва, Кутузовский просп., д. 9, корп. 1 
сумма кредиторской задолженности: 199 803 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
в случае если кредитор является аффилированных лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: 
кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: отсутствует 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 5,45% 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 5,45% 
 
полное фирменное наименование: «ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING LIMITED)  
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Арх.Макариу III, 199, НЕОКЛЕУС ХАУС, 3030, Лимасол Кипр (Arch. Marariou III, 199, 
NEOCLEOUS HOLSE, P.C. 3430, Limassol, Cyprus) 
сумма кредиторской задолженности: 431 308 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
в случае если кредитор является аффилированных лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: 
кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

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 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 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/дата 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Кредитная линия ОАО «Автобанк-
Никойл» 

4 500 000 
долларов 

США 

2 года 6 мес. / 
15.06.2006 

нет 

Кредитная линия ОАО «Уралсиб» 32 000 000 
руб. 

12 мес. / 
28.04.2006 

нет 

Кредитная линия Сберегательный 
банк РФ 

40 000 000 
руб. 

12 мес. / 
23.03.2007 

нет 

Заем Даррелл Холдинг 
Лимитед 

2 000 000 
долларов 

США 

2 года / 
08.06.2006 

Имеется просрочка в части 
выплаты суммы основного 

долга и процентов  
Срок просрочки - 1 181 день

Кредитная линия ОАО «Уралсиб» 6 500 000 
долларов 

США 

3 года / 
14.12.2008 

нет 

Кредитная линия Сберегательный 
банк РФ 

80 000 000 
руб. 

12 мес. / 
12.03.2008 

нет 

Следующие 3 обязательства являются взаимосвязанными сделками: 
Заем Даррелл Холдинг 

Лимитед 
1 880 000 
долларов 

США 

2 года / 
03.08.2009 

Имеется просрочка в части 
выплаты суммы основного 

долга и процентов  
Срок просрочки - 29 дней 

Заем Даррелл Холдинг 
Лимитед 

600 000 
долларов 

США 

2 года/ 
16.07.2009 

Имеется просрочка в части 
выплаты суммы основного 

долга и процентов  
Срок просрочки - 47 дней 

Заем Даррелл Холдинг 
Лимитед 

330 000 
долларов 

США 

2 года/ 
01.10. 2009 

нет 
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Итого:  2 810 000 
долларов 

США 

  

Кредитная линия Сберегательный 
банк РФ 

110 000 000 
руб. 

1 год 6 мес. / 
10.02.2009 

нет 

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

90 996 500 
руб. 

13 мес. / 
04.07.2009 

нет 

Следующие 4 обязательства являются взаимосвязанными сделками: 
Заем Онсил Трейдинг 

Лимитед 
58 216 000 

руб. 
13 мес. / 

30.11.2009 
нет 

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

20 000 000 
руб. 

13 мес./ 
01.11.2009 

нет 

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

16 139 000 
руб. 

13 мес./ 
02.01.2010 

нет 

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

41 250 000 
руб. 

2 года/ 
25.12.2010 г. 

нет 

Итого:  135 605 000 
руб.  

  

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

55 000 000 
руб. 

13 мес. / 
19.02.2010 

нет 

Заем Онсил Трейдинг 
Лимитед 

74 178 000 
руб. 

13 мес. / 
28.03.2010 

нет 

Следующие 3 обязательства являются взаимосвязанными сделками:  
Заем ООО «Торговый 

Дом ЛФЗ» 
10 600 000 

руб. 
 

11 мес./ 
30.06.2006 

 

нет 

Заем ООО «Торговый 
Дом ЛФЗ» 

5 500 000 
руб. 

 

8 мес./  
30.04.2006 

нет 

Заем ООО «Торговый 
Дом ЛФЗ» 

12 500 000 
руб. 

1 год 3 мес./ 
31.12.2006  

нет 

Итого:  28 600 000 
руб. 

  

Заем ООО «Торговый 
Дом ЛФЗ» 

45 500 000 
руб. 

 

2 года 4 мес./ 
30.11. 2008 

нет 

   
 
Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, 
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя На 

31.12.2004г. 
На 

31.12.2005г. 
На 

31.12.2006г. 
На 

31.12.2007 
г. 

На 
31.12.2008г. 

Общая сумма обязательств Эмитента 
из предоставленного им обеспечения 
по собственным займам и кредитам  
(тыс. руб.) 

84 546 94 877 134 544 208 931 164 216 

Общая сумма обязательств Эмитента 
из предоставленного им обеспечения 
по займам и кредитам третьих лиц 
(тыс. руб.) 

 
- 

 
- 

 
- 

180 000 180 000 
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Общая сумма обязательств Эмитента 
из предоставленного им обеспечения, 
всего (тыс. руб.) 

84 546 94 877 134 544 388 931 344 216 

Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым Эмитент предоставил 
им обеспечение (тыс. руб.) 

 
- 

 
- 

 
- 

256 967 256 967 

Общая сумма собственных 
обязательств Эмитента, по которым 
Эмитент предоставил обеспечение 
(тыс. руб.) 

48 328 
 

95 537 97 900 110 500 165 500 

 
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% от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
предоставлению обеспечения: 
 
размер обеспеченного обязательства эмитента 
(третьего лица) 

110 000 тыс. руб. 

срок исполнения данного обязательства 10 февраля 2009 г. 
способ обеспечения Залог  
размер обеспечения 101 100 тыс. руб. 
условия предоставления обеспечения, в том числе: В силу залога Фрунзенское ОСБ №2006 

(залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником (ОАО «ИФЗ») 
обязательства по кредитному договору получить 
удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими 
кредиторами Эмитента. 

  предмет залога Готовая продукция 
  стоимость предмета залога 101 100 тыс. руб. 
  срок, на который обеспечение предоставлено 12 месяцев (до 10.02.2009) 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами 

Риска  неисполнения нет (кредит погашен) 

факторы, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению 

Отсутствуют 

вероятность возникновения таких факторов Отсутствует 
 
размер обеспеченного обязательства эмитента 
(третьего лица) 

256 696,04 тыс. руб. 

срок исполнения данного обязательства 26 сентября 2011 
способ обеспечения Поручительство  
размер обеспечения 180 000 тыс. руб. 
условия предоставления обеспечения, в том числе: Поручительство Эмитента за ООО «ТД ЛФЗ» 

перед ОАО «Уралсиб» по обязательству 
(кредитный договор). Эмитент  обязуется нести 
перед кредитором солидарную ответственность 
за исполнение должником обязательств, 
возникших из кредитного договора. 

  срок, на который обеспечение предоставлено 3 года (до 26.09.2011) 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами 

Риска для Эмитента  неисполнения обеспеченных  
обязательств отсутствует, так как на дату 
утверждения проспекта обязательство третьего 
лица по кредитному договору досрочно 
исполнено  

факторы, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению 

отсутствуют 

вероятность возникновения таких факторов отсутствует 
 
размер обеспеченного обязательства эмитента 
(третьего лица) 

419 000 тыс. руб. 

срок исполнения данного обязательства 31 декабря 2012 
способ обеспечения Поручительство  
размер обеспечения 419 000 тыс. руб. 
условия предоставления обеспечения, в том числе: Поручительство Эмитента за ООО «ТД ЛФЗ» 

перед ОАО «Уралсиб» по обязательству 
(кредитный договор). Эмитент  обязуется нести 
перед кредитором солидарную ответственность 
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за исполнение должником обязательств, 
возникших из кредитного договора. 

  срок, на который обеспечение предоставлено 6 лет и 1 месяц (до 31.12.2015 г. включительно) 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами 

Риска для Эмитента  неисполнения обеспеченных  
обязательств минимален, так как обязательство 
третьего лица обеспечено (помимо 
поручительства Эмитента) залогом 
недвижимости этого лица, стоимость которой 
покрывает размер обязательств. 

факторы, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению 

отсутствие денежных средств, необходимых для 
погашения обязательств должника 

вероятность возникновения таких факторов низкая 
 

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:  
У Эмитента имеется просроченная задолженность перед Компанией с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» в размере 65 748 тыс. руб.  по выданному займу, которая не была 
отражена в отчетности в качестве просроченной задолженности (отражается в качестве текущей 
задолженности) в связи с истечением срока давности по взысканию указанной задолженности. Санкции 
или негативные последствия по просроченной задолженности не наступали. Эмитент считает, что 
указанные обязательства не отразятся существенно на финансовом состоянии Эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах. В будущем, риск санкций или негативных последствий для Эмитента в связи с просроченной 
задолженностью не ожидается, по причине истечения срока исковой давности и отсутствием  претензий 
со стороны займодавца. Срок (предполагаемый срок) погашения на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг не определен. В настоящее время сторонами сделки ведутся переговоры о пролонгации долга. 
 
 
Примечание: в момент совершения сделки (2004 год) ее цена составляла 59 119 тыс. руб., однако ввиду 
того, что валютой сделки является доллар США (2 000 000 долларов США) размер задолженности в 
рублевом выражении, отражаемый в бухгалтерской отчетности Эмитента, с момента совершения сделки 
увеличился в связи с изменением курса доллара. 
 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Целью эмиссии Акций является получение средств для технического переоснащения Эмитента. 
Размещение Эмитентом Акций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 
частности:  
- отраслевые риски;  
- страновые и региональные риски;  
- финансовые риски;  
- правовые риски;  
- риски, связанные с деятельностью эмитента.  
 
Политика эмитента в области управления рисками: 
В ближайшее время в Обществе планируется внедрить систему управления рисками направленную на 
своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. На 
данный момент управление рисками осуществляется исполнителями на местах в соответствии с 
внутрикорпоративными процедурами и регламентами согласования договоров. 
 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств 
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по ценным бумагам. 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли связано в первую очередь со снижением покупательской 
активности и, как следствие, спроса на продукцию Общества. Этот фактор может привести к 
незначительному снижению объёма продаж относительно запланированного. Рисков неисполнения 
обязательств по ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги Обществом не 
выпускались. 
 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае: 
 
Внутренний рынок: 
- Снижение спроса; 
- Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей. 
 
Возможные действия Эмитента на данные изменения в отрасли – развитие маркетинга, активное 
продвижение продукции, развитие региональных продаж и захват новых рынков. 
 
Внешний рынок: 
- Снижение спроса; 
- Изменение валютных курсов, укрепление рубля; 
- Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей. 
 
Возможные действия Эмитента на данные изменения в отрасли – развитие маркетинга, активное 
продвижение продукции на зарубежных рынках. 
 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Эмитенту присущи следующие риски на внутреннем рынке, которые могут негативно повлиять на его 
деятельность: 
 - Рост стоимости сырья; 
- Рост стоимости услуг монополистов; 
- Рост стоимости квалифицированной рабочей силы. 
 
Возможные действия Эмитента – оптимизация расходов, модернизация производства, сокращение 
численности персонала, поиск альтернативных поставщиков. 
 
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые 
ценные бумаги Обществом не выпускались.  
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются 
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость 
от платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере. 
 
Внешний рынок: 
Эмитенту присущи следующие риски на внешнем рынке, которые могут негативно повлиять на его 
деятельность: 
- Рост стоимости сырья; 
- Рост стоимости услуг монополистов; 
 
Возможные действия Эмитента – оптимизация расходов, модернизация производства, сокращение 
численности персонала, поиск альтернативных поставщиков. 
 
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые 
ценные бумаги Обществом не выпускались. 
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются 
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость 
от платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере. 
 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
В зависимости от изменения цен на сырье используемое Эмитентом в его деятельности, а также ценовой 
политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию Эмитента. Эмитент будет изменять 
стоимость своей продукции на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке 
конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния 
изменения цен на деятельность Эмитента. 
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые 
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ценные бумаги Обществом не выпускались. 
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются 
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость 
от платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере. 
 
Внешний рынок: 
В зависимости от изменения цен на сырье используемое Эмитентом в его деятельности, а также ценовой 
политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию Эмитента. Эмитент будет изменять 
стоимость своей продукции на внешнем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, 
исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на 
деятельность Эмитента. 
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые 
ценные бумаги Обществом не выпускались. 
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются 
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость 
от платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере. 
 

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: 
 
Страновые риски: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в  Санкт-Петербурге. 
Основная деятельность Эмитента и Российской Федерации в целом и Санкт-Петербурге, в частности, 
принесла более 10% доходов Эмитента за 1 полугодие 2009 года. 
В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые проблемы и обостренное 
восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снижают объем 
иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику. 
Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, 
поэтому падение цен на указанные ресурсы негативно сказывается на развитии российской экономики. 
Эти события могут ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на 
покупательную способность потребителей продукции Эмитента. Эмитент осуществляет все действия, 
направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность путем оптимизации 
использования кредитного плеча в условиях кризиса и оптимизации затрат. 
 
Региональные риски: 
Санкт-Петербург – один из наиболее благополучных по социально-экономическому положению регионов 
России.  
08 апреля 2009 г. Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг 
Санкт-Петербурга на уровне «ВВВ». Прогноз — «Негативный».  
Рейтинг Санкт-Петербурга отражает очень низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и 
хорошее качество управления долгом, а кроме того, его позицию второго по величине российского 
города с относительно высоким уровнем развития экономики. 
Вместе с тем уровень рейтинга сдерживается ограниченной предсказуемостью и гибкостью доходов и 
расходов города вследствие контроля со стороны федерального центра, текущим давлением на 
финансовые показатели ввиду сокращения сбора налогов в нынешних экономических условиях и 
давлением со стороны расходов, а кроме того, значительными долгосрочными потребностями Санкт-
Петербурга в финансировании инфраструктуры.  
По состоянию на 1 апреля 2009 г. прямой долг составлял менее 100 млн. руб. (3 млн. долл.), или менее 0,1 
% текущих доходов. Более того, полный долг вероятно останется на уровне менее 15-20% доходов 
бюджета до 2011 г.  
У Санкт-Петербурга хорошие показатели ликвидности. По состоянию на 1 апреля 2009 г. остатки на счетах 
составляли более 55 млрд. руб. — более 20% ожидаемых текущих расходов, или в 4 раза превышали 
полный долг.  
Прогноз «Негативный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации (рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Негативный/А-3; рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте: ВВВ+/Негативный/А-2; рейтинг по национальной шкале: ruAAA), а также ожидания 
более слабых финансовых показателей Санкт-Петербурга и постепенной аккумуляции долга в 2009-2011 
гг.  
Повышение рейтинга Санкт-Петербурга может быть обусловлено повышением суверенных рейтингов 
одновременно с улучшением предсказуемости и прозрачности межбюджетных отношений, развитием 
инфраструктуры и повышением уровня благосостояния в городе, а также более высокими, чем 
ожидается, финансовыми показателями.  
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге как 
стабильную и благоприятную. Деятельность Правительства города обеспечивает значительный приток 
инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры, делает регион привлекательным во всех 
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отношениях. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе 
на его деятельность: 
По мнению Эмитента, ситуация в регионе и стране в целом не будет негативно  сказываться на его 
деятельности. В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою 
деятельность Эмитент планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решение в 
каждом конкретном случае. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 
стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность: 
В связи с крайне низкой вероятностью попадания г. Санкт-Петербург в зону землетрясений, а так же 
отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов, позволяет не 
учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению 
чрезвычайного положения и возникновение ущерба у Эмитента вследствие данных обстоятельств. 
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических 
актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. 
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие возникновения катастроф техногенного 
характера является  минимальной. 
Общество ведет активную работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для 
рабочих и служащих, оказывается поддержка организациям социальной сферы, социально-
экономический климат г. Санкт-Петербурга оценивается Эмитентом как положительный, поэтому риски, 
связанные с возможными забастовками на предприятии Эмитента или в предприятиях, обслуживающих 
производственную деятельность Эмитента, Эмитент считает для себя несущественными. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.: 
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 
регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные 
с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 
оцениваются как минимальные. 
К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно также отнести риск 
возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в 
настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищён от катастрофических наводнений 
комплексом защитных сооружений (о. Котлин). С середины 2003 года началась федеральная программа 
по модернизации и завершению строительства комплекса защитных сооружений, которая 
финансируется Правительством РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития, что позволяет 
прогнозировать полное завершение работ в ближайшие несколько лет. Таким образом, имеющийся 
незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что 
позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем. 
Для Санкт-Петербурга характерна развитая инфраструктура, благоприятный экономический климат, в 
связи с этим риски возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью являются минимальными. 
 
 

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: 
 
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
- Риск изменения валютных курсов (укрепление рубля); 
- Рост процентных ставок по кредитам. 
 
Эмитент не осуществляет хеджирование. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов 
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Эмитент получает платежи от своих зарубежных контрагентов в валюте (доллары, евро), в связи с чем 
несет риски, связанные с ростом курса рубля по отношению к данным валютам. Однако данный риск не 
окажет существенного влияния на финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники 
финансирования и результаты деятельности, так как доходы от экспорта продукции относительно не 
велики и не превышают 10% от всех доходов Эмитента. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность 
Эмитента, Эмитент изменит направления продаж (уход из «долларовых» стран и Европы в 
среднеазиатские страны, Австралию и страны СНГ). 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а 
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Рисков неисполнения обязательств по ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги 
Обществом не выпускались. 
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В условиях 
мирового финансового кризиса для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. В 
виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него 
также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту 
процентных ставок. 
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. 
Он может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие, падению прибыли и, 
соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению 
стоимости заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств 
предприятия. 
По мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента могут возникнуть трудности, 
составляет более 30% годовых. В случае превышения указанного уровня инфляции Эмитент планирует 
принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, в том числе: 
- Поиск альтернативных поставщиков (внедрение тендерного выбора); 
- Гибкая ценовая политика. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков: 
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на выручку, себестоимость и 
чистую прибыль Эмитента. 
В частности: 
- Укрепление рубля может привести к недополучению 3% выручки; 
- Рост стоимости сырья может вызвать рост себестоимости единицы изделия на 10%; 
- Рост стоимости услуг монополистов может привести к росту себестоимости на 15%. 
 
Вероятность появления вышеописанных финансовых рисков в ближайшие годы Эмитент  оценивает как 
достаточно высокую. 
 

3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлечь за собой 
ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными.  
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к 
созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности. 
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с 
более развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие 
между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими 
актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских 
законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, 
призванные обеспечивать применение отдельных законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых 
норм российского законодательства; 
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и 
политических влияний в России. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться 
осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими 
лицами. 
 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том 
числе: 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  
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Внутренний рынок: 
Эмитент не подвержен валютным рискам, в связи с чем отсутствуют и риски связанные с изменением 
валютного регулирования.  
 
Внешний рынок: 
Эмитент получает платежи от своих зарубежных контрагентов в валюте (доллары, евро), в связи с чем 
несет риски, связанные с изменением валютного регулирования. Учитывая, однако, декларированные 
намерения российского правительства не усложнять ведение бизнеса, эти риски представляются 
незначительными.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
 
Внутренний рынок: 
По мнению Эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на Эмитента так же, как и на 
всех субъектов рынка. 
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. В настоящее время существует лишь небольшое количество прецедентных трактовок 
налогового законодательства. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно 
исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые 
правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти 
обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. 
Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении 
Эмитента. Однако, учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридических лиц в 
рамках налоговой реформы, Эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на 
свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет существенный экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые 
риски, связанные с изменением налогового законодательства в зарубежных юрисдикциях, не окажут 
существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
 
Внутренний рынок: 
В связи с тем, что планы по изменению пошлин и таможенного контроля на импортируемое Эмитентом 
сырье отсутствуют, данные риски представляются незначительными.  
 
Внешний рынок: 
В связи с тем, что планы по изменению пошлин и таможенного контроля на экспортируемую Эмитентом 
продукцию и импортируемое сырье отсутствуют, данные риски представляются незначительными.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет деятельность, не требующую лицензирования. Эмитент не использует объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Внешний рынок: 
Эмитент осуществляет деятельность, не требующую лицензирования. Эмитент не использует объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента  (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
 
Внутренний рынок: 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, 
не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку его основная 
деятельность не подлежит лицензированию и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 
участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
В целом, в целях минимизации правового риска, юридическим отделом Эмитента проводится экспертиза 
проектов договоров и учредительных документов клиентов, разрабатываются типовые формы 
договоров, осуществляется контроль за законностью и соблюдением интересов Эмитента при 
проведении любых операций и защита имущественных и иных интересов Эмитента в судах, 
арбитражных судах и других правовых органах. Кроме того, юридическим отделом Эмитента издаются 
справочные и аналитические материалы по вопросам правоприменительной практики, а также 
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организуются консультационные семинары для обучения сотрудников Эмитента. 
 
Внешний рынок: 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, 
не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку его деятельность 
не подлежит лицензированию и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в 
судебных процессах заграницей, с участием иностранных контрагентов или применением 
внешнеторговых норм. 
В целом, в целях минимизации правового риска, юридическим отделом Эмитента проводится экспертиза 
проектов договоров и учредительных документов клиентов, разрабатываются типовые формы 
договоров, осуществляется контроль за законностью и соблюдением интересов Эмитента при 
проведении любых операций и защита имущественных и иных интересов Эмитента в судах, 
арбитражных судах и других правовых органах.  
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово - 
хозяйственной деятельности. 
В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает 
судебное дело номер 22253/2008, по которому в случае удовлетворения иска с Общества могут быть 
взысканы 5 005 388 рублей, а также истребованы здания и земельные участки Детского 
оздоровительного лагеря Аврора и Детского сада Аврора. По мнению Эмитента, данный судебный 
процесс не отразится существенно на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Поскольку Эмитент является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой 
службы  и других контролирующих органов, в том числе природоохранных и по защите потребителей, 
Эмитент подвержен риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким 
претензиям в судебных разбирательствах. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) нет. 
В связи с тем, что Эмитент осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства РФ, и 
учитывает их в своей деятельности, риски, связанные с указанными изменениями, являются 
минимальными для Эмитента.  
 
Экологические риски, связанные с осуществлением Эмитентом деятельности по производству 
хозяйственных и декоративных керамических изделий: 
Современное российское законодательство об охране окружающей среды характеризуется динамизмом, 
большим количеством нормативных источников различного уровня и коллизионностью многих 
положений. В настоящий момент Эмитент строит свою деятельность на основе комплекса нормативных 
актов высшей юридической силы, в частности, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об 
экологической экспертизе». В соответствии с положениями действующих документов в компании 
принимаются комплексные меры по принятию мероприятий в сфере экологического нормирования и 
определения предельно допустимых уровней воздействия на окружающую среду. 
Необходимо отметить произошедшие в недавнее время принятие комплекса природоресурсных 
кодексов, в частности Водного кодекса, подзаконная нормативная база и правоприменительная практика 
по которым пока не сформирована. 
 
Производственная деятельность ОАО «ИФЗ», сопряжена с риском привлечения к гражданской 
ответственности в связи с возможным причинением ущерба окружающей среде или ее загрязнением. 
ОАО «ИФЗ» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою 
деятельность с целью обеспечения соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, 
реализует программы по охране окружающей среды. 
Вместе с тем, введение новых законов и нормативных актов, ужесточающих экологические требования, 
может потребовать увеличения расходов на: 
-технологическое совершенствование производственных процессов; 
-установку дополнительного оборудования для контроля за загрязнением; 
-дополнительную оплату сборов, штрафов или других выплат за нарушение экологических требований. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента 
отсутствуют, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет дочерних и 
зависимых обществ. 
Риски Эмитента, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, не 
являются существенными, так как обязательство третьего лица, по которому Эмитент выдал 



 31

поручительство, также обеспечено залогом недвижимости этого лица, стоимость которой покрывает 
размер обязательства. 
 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки 
от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Основная торговая деятельность Эмитента связана с реализацией фарфоровой посуды. С учётом 
рыночной ситуации и падением спроса на фарфоровую посуду риск потери таких потребителей является 
значительным. 
 

3.5.6. Банковские риски 
 
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 эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента:  
на русском языке  -  Открытое акционерное Общество «Императорский фарфоровый завод» 
на английском языке  -  Open Joint-Stok Company «Imperial porcelain manufactory» 
 
Сокращенное наименование:  
на русском языке  - ОАО «ИФЗ» 
на английском языке  - OJSC «IPM» 

 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным 
фирменными наименованиями другого юридического лица: Полное или сокращенное фирменное 
наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица. 
 
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 изменениях фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 

 
Сведения о первоначальном наименовании Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Ломоносовский фарфоровый 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «ЛФЗ » 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛФЗ» 
Дата изменения фирменного наименования: дата регистрации - Решение Регистрационной палаты г. Санкт-
Петербурга от 6 июня 1997 года. 
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров Эмитента от 26 апреля 1997 г., Протокол № 1 
от 26 апреля 1997 г. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛФЗ» 
Дата изменения фирменного наименования: дата регистрации – 13 сентября 2002 года (Свидетельство о 
государственной регистрации изменений ИМНС РФ по Невскому р-ну СПб от 13 сентября 2002 года). 
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров Эмитента от 12 июля 2002 г., Протокол № 
2/02 от 12 июля 2002 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФЗ» 
Дата изменения фирменного наименования: дата регистрации – 14 ноября 2005 года (Свидетельство о 
внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц от 14 ноября 2005 года за 
государственным регистрационным номером 2057812883478, Межрайонная инспекция ФНС №15 по Санкт-
Петербургу). 
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров Эмитента от 28 мая 2005 г., Протокол № 1/05 
от 28 мая 2005 
 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица   
Номер регистрации (свидетельства о государственной регистрации юридического лица): 2211 
Дата регистрации: 12.02.1993 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027806058213 
Дата регистрации: 16.08.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Невскому району Санкт-Петербурга. 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет 6 месяцев 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок, т.е. планируемый 
срок существования Эмитента не ограничен. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
Знаменитый Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге дочерью 
Петра Великого Императрицей Елизаветой, является в историческом плане первым фарфоровым 
производством России и третьим в Европе. Завод специализируется на выпуске изделий из 
традиционного твердого фарфора, костяного тонкостенного фарфора и мягкого скульптурного фарфора.  
На сегодняшний день Общество представляет собой технически оснащенное предприятие, с 
непрерывным производственным циклом на котором работает более 1 100 человек.  
Предприятие обладает уникальными технологиями создания высокохудожественных изделий. 
Современные парадные сервизы, эксклюзивные вазы, декоративная скульптура украшают резиденции 
Президента России, глав зарубежных государств, экспозиции крупнейших музеев мира. Постоянным 
заказчиком ИФЗ является Кремль. 
ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу 192171, Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 151.  
Фактический адрес организации тот же. 
 
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента: «Целью деятельности Общества является 
извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и 
услугами».  
 
Миссия эмитента: 

 Творить красоту и сохранять общечеловеческие ценности 
 Создавая высокохудожественные образцы фарфора и ювелирных изделий, хранить 

исторические традиции российских и французских мастеров 
 Развивать атмосферу творчества получая синергетический эффект от применения лучших 

управленческих технологии, органично развивая и интегрируя различные направления бизнеса, 
а также уникальность интернациональной команды профессионалов 

 Осуществлять свою деятельность на принципах ведения духовно-сбалансированного бизнеса. 
 

ОАО «ИФЗ» должно растить и пополнять свои творческие ресурсы. Этот долгосрочный проект 
опирается на комбинацию из артистизма и технологических инноваций. 

Бренд компании пользуется исключительной репутацией. Это не имело бы такого большого 
значения, и не могло бы поддерживаться, если бы не содержало в себе креативного превосходства и 
высшего качества продуктов. 

Организационная структура ОАО «ИФЗ» способствует эффективности, росту производительности 
и творческого потенциала. 
 
Миссия бренда Imperial: 

 Мы создаем предметы «art de vivre», которые дают нашим клиентам возможность 
прикоснуться к традициям прошлого и заложить основы собственной истории. Это означает, что 
мы создаем не просто товары, в определенном художественном стиле или в определенных 
тенденциях, позволяющие создать уютную атмосферу или стиль дома и стола. Мы создаем 
предметы, которые отражают дух времени и замысел автора. Поэтому наши изделия по праву 
считаются предметами искусства. Поэтому наши изделия способны стать частью истории 
владельца.  

 Мы создаем культурно-историческое наследие России. 
 
Сущность бренда Imperial: 

 Русская Академия Фарфора и декоративно – прикладных искусств.  
 
Философия бренда Imperial: 

 Сегодня бренд «Императорский фарфор» по-прежнему сохраняет и поддерживает 
исторические ассоциации с Россией и Санкт-Петербургом. 

 На новом этапе развития, бренд будет все больше восприниматься зарубежными и 
российскими потребителями на глобальном уровне как бренд, следующий мировым 
тенденциям, вносящий свой вклад в мировую культуру, доступный в любой точке мира, 
при этом  сохраняющий самобытность и уникальность. 

 
Ценности бренда Imperial: 

 История и традиции русского прикладного искусства. 
 Творчество. 
 Ручная работа. 
 Стиль Академии Русского фарфора. 
 Развитие. 
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Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует 
 

4.1.4. Контактная информация об эмитенте 
 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны, д. 151. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны, д. 151. 
Телефон: (812) 326-17-44 факс: (812) 326-17-40 
Адрес электронной почты: info@ipm.ru 
Адрес страниц в сети «Интернет», на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых ценных бумагах: www.ipm.ru/ruholders 
 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны, д. 151. 
Телефон: (812) 560-85-87 факс: (812) 326-17-40  
Адрес электронной почты: Mar_ae@ipm.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет»:  отсутствует 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811000276 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента   
 
 
 
Наименование Филиал «Московский – Петровский» ОАО 

«Императорский фарфоровый завод» 
Дата открытия  09 октября 2002 г. 
Место нахождения Российская Федерация, 103031, г. Москва, ул. 

Петровка, д. 5/5. 
ФИО руководителя В настоящее время филиал не осуществляет 

деятельности. Руководитель не избран. 
Срок действия доверенности руководителя Руководитель не избран 
 
Наименование Филиал «Московский – Кутузовский» ОАО 

«Императорский фарфоровый завод» 
Дата открытия  21 июня 2003 г. 
Место нахождения Российская Федерация, 121248, г. Москва, 

Кутузовский пр., д. 9, корп. 1. 
ФИО руководителя В настоящее время филиал не осуществляет 

деятельности. Руководитель не избран. 
Срок действия доверенности руководителя Руководитель не избран 
 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
 

Код деятельности по ОКВЭД Наименование деятельности согласно ОКВЭД 
51.47.34 Оптовая торговля ювелирными изделиями 
26.21 Производство хозяйственных и декоративных керамических 

изделий 
36.22.5 Производство ювелирных изделий 
36.61 Производство ювелирных изделий их недрагоценных 

материалов 
45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 
51.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, 

металлами и химическими веществами 
51.18.25 Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными 

http://www.collector.ru/


 35

изделиями 
51.18.27 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не 

включенными в другие группировки 
51.44.2 Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла 
51.47.37 Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не 

включенными в другие группировки 
51.56.3 Оптовая торговля драгоценными камнями 
51.70 Прочая оптовая торговля 
52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 
52.44.2 Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми 

изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том 
числе фарфора и фаянса 

52.48.22 Розничная торговля ювелирными изделиями 
52.73 Ремонт часов и ювелирных изделий 
70.32 Управление недвижимым имуществом 
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 
74.84 Предоставление прочих услуг 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Значение показателя в отчетном периоде Наименование 
показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация фарфоровой продукции 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

375650825,45 429356118,41 452 399 962,36 522170896,70 514733106,45 258373295,92

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

99% 99% 98% 99% 97% 97% 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
Рост выручки более чем на 10% произошел по итогам 2005 и 2007 годов, а так же в первом полугодии 
2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года. 
В 2005 году рост был обусловлен развитием нового направления продаж - специальные заказы, а также 
экономическим подъёмом в стране. В 2007 году рост доходов обусловлен усилиями менеджмента, 
направленными на развитие продаж и экономическим ростом. В первом полугодии 2009 года по 
сравнению с первым полугодием 2008 года рост выручки более чем на 10% обусловлен усилиями 
менеджмента, проведением в этом периоде акций и распродаж в розничных магазинах. 
 
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, 
какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и 
описываются 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:  10 и более процентов выручки приходится на деятельность Эмитента в Российской 
Федерации. 
 
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: сезонный характер основной 
хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует. 
 
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: 
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Наименование статьи затрат 2008 г. 6 месяцев 
2009 г. 

Сырье и материалы, % 11.9 14.5 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.5 0.7 
Работы и услуги, выполненные сторонними организациями (услуги колл-
центра), % 

3.2 4.5 

Топливо, % 2.3 2.9 
Энергия, % 2.4 3 
Затраты на оплату труда, % 58.3 53.8 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 2.3 3 
Отчисления на социальные нужды, % 12.2 11.2 
Амортизация основных средств, % 4.3 4.6 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.3 0.3 
Прочие затраты, %, в т.ч.: 2.3 1.5 

амортизация по нематериальным активам, % 0.5 0.5 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
обязательные страховые платежи, % 0.2 0.1 
представительские расходы, % 1.2 0.3 
иное, % 0.4 0.6 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости* 78 87 
* за себестоимость взяты все затраты на производство и продажу поэтому % от выручки меньше 100. 
 
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), а также состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 
Имеющие существенное значение новые виды продукции, предлагаемые Эмитентом на рынке его 
основной деятельности, отсутствуют. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.2006 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации. 
 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование и место нахождение поставщиков Эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок сырья (материалов), и их доли 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 долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), отсутствуют. 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Изменение цен на сырье в 2008 году Изменение цен на сырье в 1 полугодии 2009 года 
наименование % изменения цены (по 

сравнению с предыдущим 
годом) 

наименование % изменения цены 
За период с 31.12.2008 по 

30.06.2009 
Горюче-смазочные 
материалы 

+1% Горюче-смазочные 
материалы 

+6% 

Золотосодержащие 
препараты 

+12% Золотосодержащие 
препараты 

+30% 

Огнеупорный материал +0% Огнеупорный материал +15% 
Сырье +2% Сырье +7% 
 
Информация о доле импорта материалов, товаров (сырья) в поставках эмитента:  
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31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 
наименование доля импорта в поставках наименование доля импорта в поставках 

Золотосодержащие 
препараты 

30% Золотосодержащие 
препараты 

27% 

Огнеупорный материал 30% Огнеупорный материал 40% 
Сырье 15% Сырье 6% 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках: 
Прогнозы в отношении доступности источников товарно-материальных ценностей оцениваются как 
благоприятные. Основные поставщики товарно-материальных ценностей являются надежными и 
долгосрочными партнерами Эмитента. Трудностей в доступности источников товарно-материальных 
ценностей не ожидается. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке посуды и рынке сувенирной продукции. Общество 
специализируется на выпуске изделий из традиционного твердого фарфора, костяного тонкостенного 
фарфора и мягкого скульптурного фарфора и обладает уникальными технологиями создания 
высокохудожественных изделий.  
В последнее время прослеживается снижение объемов отечественного производства в отрасли в 
натуральном выражении (более 3%), наряду с увеличением общей стоимости произведенных за год 
изделий (более 14%). Увеличение стоимости конечной продукции для отечественных производителей во 
многом связано с ростом цен на сырье, темпы которого в последние годы составляют 25-30%. 
Увеличение стоимости сырья, в свою очередь, в значительной мере вызвано ростом цен на 
энергоресурсы, транспортные перевозки, инфляцией.  
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):  
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 
являются: 
- Спад туризма; 
- Ухудшение экономической ситуации; 
- Недобросовестная конкуренция азиатских производителей. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния указанных факторов: 
К возможным действиям Эмитента по уменьшению влияния указанных факторов относятся: 
- Проведение акций с туристическими агентствами по привлечению туристов; 
- Поддержание и улучшение качества продукции; 
- Расширение географии продаж. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Лицензии, выданные эмитенту на осуществление деятельности, которая имеет существенное значение для 
эмитента: 
 
лицензируемый вид деятельности эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии, 
выдавший его орган 

№ ЭВ-19-000285 (КС) 
Дата выдачи: 10.06.2005 г. 
Срок действия: с 18.07.2006 г. по 10.06.2010 г. 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

прогноз эмитента относительно вероятности 
продления лицензии 

Эмитент выполняет все необходимые 
лицензионные требования, в связи с чем 
вероятность продления лицензии, по мнению 
эмитента, является высокой. 

 
лицензируемый вид деятельности Водопользование (поверхностные водные 

объекты) 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии, 
выдавший его орган 

Серия СПБ №01438 БРЭИО 
Дата 10.04.2006 
Срок действия до 01.01.2011 г.  
Федеральное агентство водных ресурсов. 
Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление. 
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прогноз эмитента относительно вероятности 
продления лицензии 

Эмитент выполняет все необходимые 
лицензионные требования, в связи с чем 
вероятность продления лицензии, по мнению 
эмитента, является высокой. 

 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Эмитент не осуществляет совместной деятельности с другими организациями. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

4.2.7.2. Для страховых организаций 
 
Эмитент не является страховой организацией. 

4.2.7.3. Для кредитных организаций 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 

4.2.7.4. Для ипотечных агентов 
 
Эмитент не является ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых: 
 
Общество не относится к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Дочерних или зависимых обществ, ведущих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, 
Эмитент не имеет. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (в том числе 
описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности):  
Общество в ближайшие годы планирует качественно изменить параметры производства, расширить 
сбытовую сеть в регионах России, более активно внедрять партнерский формат продаж. 
  
планы, касающиеся организации нового производства:  
В 2009 году планируется организация участка печати деколи и участка изостатического прессования.  
  
планы по расширению или сокращению производства:  
Планов по расширению или сокращению производства на существующих участках нет. 
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планы по разработке новых видов продукции:  
В 2009 году планируется разработать 170 новых продуктов. 
  
планы по модернизации и реконструкции основных средств:  
В 2009 году запланирован капитальный ремонт печи цеха костяного фарфора и замена сетки печи ЛЕР в 
цехе подглазурной росписи. 
  
планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности:  
Эмитент не планирует менять свою основную деятельность. 
  

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

 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует 
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях. 
 

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

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

4.6.1. Основные средства 
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет на дату окончания соответствующего завершенного 
финансового года: 

В тыс. руб. 
Отчетная дата: на 31.12.2004г. 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Величина начисленной 

амортизации 
Здания 101 490 50 266 
Сооружения 5 490 3 011 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

83 263 43 882 

Офисное оборудование 12 653 7 778 
Транспортные средства 1 926 927 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

17 212 3 337 

Другие виды основных средств 6 433 4 090 
Итого 228 467 113 291 
Отчетная дата: на 31.12.2005 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Величина начисленной 

амортизации 
Здания 101 337 53 879 
Сооружения 5 697 3 195 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

85 447 51 019 

Офисное оборудование 13 916 9 791 
Транспортные средства 1 863 1 065 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

18 169 6 082 

Другие виды основных средств 6 780 4 491 
Итого 233 209 129 522 
Отчетная дата: на 31.12.2006 
Наименование группы объектов Первоначальная Величина начисленной 
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основных средств (восстановительная) стоимость амортизации 
Здания 99 006 55 660 
Сооружения 8 707 5 262 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

86 240 58 124 

Офисное оборудование 15 280 11 650 
Транспортные средства 2 372 1 629 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

21 242 9 144 

Другие виды основных средств 2 382 148 
Итого 235 229 141 617 
Отчетная дата: на 31.12.2007 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Величина начисленной 

амортизации 
Здания 174 831 59 375 
Сооружения 8 707 5 560 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

89 709 63 350 

Офисное оборудование 15 376 12 535 
Транспортные средства 2 678 2 162 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

25 366 9 244 

Земельные участки 5 508  
Другие виды основных средств 2 381 148 
Итого 324 556 152 374 
Отчетная дата: на 31.12.2008 
Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Величина начисленной 
амортизации 

Здания 178 968 70 382 
Сооружения 8 531 5 764 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

98 982 75 384 

Офисное оборудование 15 500 13 464 
Транспортные средства 2 304 2 010 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

24 659 12 794 

Земельные участки 5 508  
Другие виды основных средств 2 272 148 
Итого 336 724 179 946 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Амортизация основных средств производится линейным способом.  
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации 
эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Переоценка основных средств Эмитента в 2004-2008 гг. 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:  
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств Общества, на момент подписания настоящего Проспекта 
ценных бумаг нет. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: 
 

Объект основных средств Характер 
обременения 

Момент 
возникновения 
обременения

Срок действия 
обременения 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость,  

руб. 

Иные 
существенные 

условия  
Эл. печь с выдвижным 
подом залог 13.10.2008 12 мес. 841 683,50   790 151,93 Отсутствуют

Электро-пневманический 
плоскопечатный автомат  залог 13.10.2008 12 мес.  158 910,43 119 182,72 Отсутствуют

Электро-пневманический залог 13.10.2008 12 мес.  147 464,16  111 272,91 Отсутствуют
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плоскопечатный автомат  
Станок точильно-
модельный залог 13.10.2008 12 мес.  100 201,77 21 847,20 Отсутствуют 

Витрина шкаф залог 13.10.2008 12 мес. 1 360 887,9 640 128,30 Отсутствуют 
Электрическая печь залог 13.10.2008 12 мес.  1 273 130,97 1 006 661,67  Отсутствуют 
Фильтрпресс залог 13.10.2008 12 мес.  697 613,22  621 970,92 Отсутствуют 
Мембранный насос залог 13.10.2008 12 мес.  90 967,83  27 681,55 Отсутствуют 
Вакуумный насос залог 13.10.2008 12 мес. 141 724,72   43 126,88 Отсутствуют 
Мешалка «Пьяная бочка» залог 13.10.2008 12 мес. 106 540,62  82 101,12  Отсутствуют 
Витрина стеклянная залог 13.10.2008 12 мес.  226 469,94 175 511,76 Отсутствуют 
Станок 3D моделирования залог 13.10.2008 12 мес.  4 285 621,91 3 722 161,34  Отсутствуют 
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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: 
 

Отчетный период Наименование показателя  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Выручка,  тыс. руб. 380 175 435 610 460 365  528 459  529 607  
Валовая прибыль,  тыс. руб. 181 495 216 439 227 217  257 543  256 195  
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. 
руб. 

88 21 3 107  -35 944  -111 951  

Рентабельность собственного 
капитала, % 

0,04% 0,01% 1,51% -23,12% -355,49% 

Рентабельность активов, % 0,02% 0,00% 0,38% -3,82% -11,33% 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0,02% 0,00% 0,67% -6,80% -21,14% 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0,44% 5,97% 0,39% 5,38% -28,00% 

Оборачиваемость капитала 0,86 0,98 0,89 0,74 1,13 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 

–* –* –* –* 107 347 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты 
баланса, % 

–* –* –* –* 10,87% 

* Непокрытый убыток отсутствует. 
Методика расчета: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей. 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным 
в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
 
Выручка и валовая прибыль Эмитента за период 2004-2008 гг. ежегодно росли, что было обусловлено  
экономическим подъемом в стране, ростом реальных доходов населения и усилиями менеджмента по 
развитию системы продаж. Существенный рост выручки в 2005 году вызван открытием нового 
направления продаж - Спецзаказов, 2007 г. - экономическим подъемом в стране. 
Чистая прибыль в рассматриваемом периоде (за исключением 2006 года) имела тенденцию к снижению, 
что было связано с ростом расходов на управление и продвижение продукции, с реализацией 
инвестиционных проектов и приростом расходов на выплату процентов по взятым обязательствам. 
На динамику показателей «Рентабельность собственного капитала», «Рентабельность активов» и 
«Коэффициент чистой прибыльности» в рассматриваемом периоде основное влияние оказало 
изменение чистой прибыли Эмитента. 
Показатель «Рентабельность продукции» в рассматриваемом периоде продемонстрировал 
разнонаправленную динамику. Значительные изменения данного показателя в 2005 и 2007 гг. связаны с 
резким ростом выручки при неизменных расходах на управление и продвижение продукции. В 2008 г. 
изменение связано с резким ростом управленческих расходов. 
В 2004-2007 гг. общество не имело непокрытого убытка. Его появление в 2008 году вызвано резким 
ростом управленческих расходов.  
 
Анализ прибыльности/убыточности эмитента указывает на ухудшение состояния Общества в 2008 году 
по многим показателям. Причиной убыточности в последние два года стали инвестиционные расходы, 
увеличение расходов на поддержание развивающейся инфраструктуры и спад экономической 
активности к пиковому сезону 2008 года - четвертому кварталу, что привело к недополучению выручки. 
 
В случае, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из 
таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
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В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных 
бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его 
позицию: 
Члены Наблюдательного совета Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
 

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: 
 
Факторами, оказывавшими 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 период 5 последних завершенных финансовых лет, являлись: 
- Инфляция; 
- Изменение курсов иностранных валют;  
- Политические факторы. 
 
Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: 

Фактор Оценка влияния 
Инфляция Негативное влияние – рост расходов в среднем 

на 25% в год 
Изменение курсов иностранных валют Негативное влияние – на фоне растущего рынка 

объём экспортных продаж не изменился, не 
смотря на все прилагаемые усилия. Потери 
выручки составили около 15% в год. 

Политические факторы Негативное влияние – снижение 
государственных заказов, как следствие 5-10% 
не дополученной выручки. 

 
 
В случае, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение 
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
В случае, если член наблюдательного совета эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе заседания наблюдательного совета 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 
Члены Наблюдательного совета Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
 

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

Отчетный период Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

-9 962 -36 631 -55 912 -235 207 -347 749 
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Отчетный период Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Индекс постоянного актива 1,04 1,16 1,27 2,51 12,04 
Коэффициент текущей 
ликвидности  

2,77 1,93 1,83 2,46 1,17 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

0,52 0,37 0,55 0,56 0,25 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,45 0,35 0,25 0,17 0,03 

 
Методика расчета: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 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. Факторы, 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: 
Величина собственных оборотных средств в период с 2004 по 2008 год ежегодно снижалась более чем на 
10%, что связано с изменением стоимости капитала и резервов обусловленным увеличением убытков 
Эмитента. 
Индекс постоянного актива в рассматриваемом периоде демонстрирует тенденцию к росту. В 2005, 2007 
и 2008 гг. данный показатель увеличивался более чем на 10%. Рост данного показателя в 2004-2006 гг. и 
2008 г. связан с изменением стоимости капитала и резервов, вызванным увеличением убытков. В 2007 
году рост показателя связан с привлечением долгосрочных обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2004-2008 гг. изменялся разнонаправлено. В 2005, 2007 и 2008 гг. 
изменение данного показателя составило более 10%. Снижение показателя в 2005, 2006 и 2008 гг. связано 
с ростом краткосрочных обязательств. Рост показателя в 2007 году вызван реструктуризацией 
кредитного портфеля (сокращение краткосрочных обязательств за счет привлечения долгосрочных). 
Коэффициент быстрой ликвидности изменился более чем на 10% в 2005, 2006 и 2008 гг. На динамику 
данного показателя в 2004-2008 гг. в основном оказывал виляние рост краткосрочной задолженности, а 
также изменение величины дебиторской задолженности и запасов. 
Коэффициент автономии собственных средств в период 2004-2008 гг. ежегодно снижался более чем на 
10%. Снижение показателя связано с изменением стоимости капитала и резервов, вызванного 
увеличением убытков, а также резким увеличением долгосрочных обязательств в 2007 и 2008 гг. 
 
Анализ показателей ликвидности и платежеспособности указывает на стабильный уровень ликвидности, 
достаточный для покрытия текущих обязательств Общества. Существенные изменения в показателях 
вызваны привлечением заемных средств и изменением структуры оборотного капитала (рост уровня 
запасов). 
 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение 
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
В случае если член наблюдательного совета эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе заседания наблюдательного совета 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 
Члены Наблюдательного совета Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
 

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 эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Размер уставного капитала эмитента,  
тыс. руб.* 26 539 26 539 26 539 26 539 26 539 
Общая стоимость акций (долей) 0 0 1 446 0 0 
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Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), 
тыс. руб. 
Доля акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 
от размещенных акций (уставного 
капитала), % 

0 0 5,45 0 0 

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента; тыс. руб. 107 118 87 862 1 327 

1 327 

1 327 
Размер добавочного капитала эмитента, 
тыс. руб. 111 705 110 794 110 794 

110 776 
110 772 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

88 21 68 115 16 582 -107 347 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. 
руб. 

245 451 225 216 205 329 155 224 31 291 

 
*Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным 
документам эмитента: соответствует. 
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009 

тыс. руб. 232 387 307 053 392 831 422 846 479 402 522 225 Запасы, в т.ч.: в % 80,50 80,30 69,63 76,69 78,77 83,22 
тыс. руб. 30 723 27 511 41 317 50 872 59 274 59 365 сырье, 

материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 

в % 10,64 7,19 7,32 9,23 9,74 9,46 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 животные на 
выращивании и 
откорме в % 0 0 0 0 0 0 

тыс. руб. 79 004 115 797 115 999 101 899 150 450 123 038 затраты в 
незавершенном 
производстве в % 27,37 30,28 20,56 18,48 24,72 19,61 

тыс. руб. 78 444 118 148 196 694 229 905 283 240 298 341 готовая 
продукция и 
товары для 
перепродажи 

в % 27,17 30,90 34,86 41,69 46,54 47,54 

тыс. руб. 11 7 4 362 12 106 26 948 35 703 товары 
отгруженные в % 0 0 0,77 2,20 4,43 5,69 

тыс. руб. 44 204 45 589 34 459 28 064 4 490 5 778 расходы 
будущих периодов в % 15,31 11,92 6,11 5,09 0,74 0,92 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 прочие запасы 
и затраты в % 0 0 0 0 0 0 

тыс. руб. 1 671 2 013 1 554 3 377 1 810 2 529 НДС по приобретенным 
ценностям в % 0,58 0,53 0,28 0,61 0,30 0,40 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность в % 0 0 0 0 0 0 

тыс. руб. 49 916 69 275 162 869 109 267 89 063 93 399 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность в % 17,29 18,12 28,87 19,82 14,63 14,88 

тыс. руб. 0 0 0 0 500 3 200 Краткосрочные 
финансовые вложения в % 0 0 0 0 0,08 0,51 

тыс. руб. 4 698 4 022 6 932 15 913 37 848 6 146 Денежные средства в % 1,63 1,05 1,23 2,89 6,22 0,98 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 Прочие оборотные 

активы в% 0 0 0 0 0 0 
тыс. руб. 288 672 382 363 564 186 551 403 608 623 627 499 Итого оборотных 

активов в % 100 100 100 100 100 100 
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Источники финансирования оборотных средств эмитента. Политика Эмитента по финансированию оборотных 
средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления:  
В качестве источников финансирования оборотных средств Эмитент использует в основном займы и 
кредиты. 
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств в сторону 
увеличения их финансирования за счет собственных средств, является улучшение финансового 
положения Эмитента. 
По мнению Эмитента, вероятность появления вышеупомянутого фактора, который может повлечь за 
собой изменения в политике финансирования оборотного капитала, высокая. 
Подробная информация о рисках, которые могут повлиять на ухудшение финансового положения 
Эмитента приводится в пункте 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
На 31.12.2008 года величина всех финансовых вложений составляет   500 тыс. руб. 

 
 
1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
2) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего  отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, отсутствуют.  
 
3) Иные финансовые вложения: 
Объект финансового вложения Договор займа  

Полное и сокращенное фирменные наименования Закрытое акционерное общество «Творческая 
фирма «Сирин»; ЗАО «ТФ «Сирин» 

Идентификационный номер налогоплательщика 7704016070 
Доля участия эмитента в ЗАО «ТФ «Сирин» отсутствует 
Место нахождения 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.25, стр.2
Размер вложения в денежном выражении 500 тыс. руб. 

Размер дохода от объекта финансового вложения, срок 
выплаты 

Заемщик уплачивает за пользование займа 
проценты в размере действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на сумму займа за 
период, начиная с даты предоставления займа 
(13.02.2008г.) до даты погашения (31.12.2009). 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, по мнению Эмитента, ограничена 
балансовой стоимостью вложений (500 тысяч рублей). 
 
Информация о размещении средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых было принято 
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами):  
Средств Эмитента на таких счетах нет. 
 
Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Расчеты, отраженные в настоящем пункте, осуществлены исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации, в частности, Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 
вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
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Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Отчетная дата: на 31.12.2004г. 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной амортизации 

Лицензии 380 380 
Программы 93 74 
Авторские договоры 1 130 20 
Прочие НМА 1 344 46 
Итого 2 947 520 
Отчетная дата: на 31.12.2005 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной амортизации 

Лицензии 380 380 
Программы 93 93 
Авторские договора 2 164 131 
Прочие НМА 1 642 172 
Итого 4 279 776 
Отчетная дата: на 31.12.2006 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной амортизации 

Авторские права 9 862 532 
Товарные знаки 3 122 909 
Итого 12 984 1 441 
Отчетная дата: на 31.12.2007 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной амортизации 

Авторские права 26 895 1 011 
Товарные знаки 12 753 1 236 
Итого 39 648 2 247 
Отчетная дата: на 31.12.2008 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной амортизации 

Авторские права 35 589 2 657 
Товарные знаки 12 753 2 675 
Итого 48 342 5 332 
 
В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке 
раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: 
нематериальные активы не вносились в уставный капитал, а также не поступали в безвозмездном 
порядке. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных 
активах: бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована и информация в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг представлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по 
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, в частности, 
Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)", утв. Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 N 153н. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных  
финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств эмитента:   
В период 2004-2008г. на производстве центральной заводской лабораторией Эмитента проводились 
следующие работы: 
 

1. Постепенный перевод всей рецептуры на более высококачественное сырье:  
 Обогащенный кварцевый песок  (закрытие энергоемкого участка обогащения кварцевого 

песка, сокращение потерь на предварительную подготовку). 
 Замена Полевого шпата Чупинского на «Norfloat» (исключение тяжелого труда по 

сортировке, мытью и помолу шпата на бегунах, получение более высококачественного 
сырья – в течение года велась работа с норвежской фирмой по подбору требуемых 
параметров). 
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 Переход на костяную золу производства Великобритании (сокращение технологических 
операций по обжигу, помолу и отмывки кости, экономия электроэнергии, воды, 
сокращение потерь). 

 Поиск и подбор шамота для производства капселя  (поиск материала взамен 
отсутствующего и сокращение затрат по помолу и просеву шамота). 

 Замена кварца на кварцевый песок в рецептуре для шихты костяного фарфора 
(значительное удешевление предварительной подготовки: исключение мытья, обжига, 
помола и просева кварца). 

 Корректировка рецепта массы костяного фарфора, что позволило экономить 2% 
импортной  костяной золы.  

2. По оформлению изделий: 
 Перевод трудоемких изделий, оформляемых наливным методом  на формовку (чаши для 

ваз ф. Лучистая, ф. Молодежная б.р.). 
 Внедрение столового ассортимента по ЦКФ с формовкой в ЛФЦ (подбор параметров 

формовки, способов обжига, поиск капселя для обжига). 
 Перевод части сервизных штук (салатники, вазочки) на литье на машине. 

3. Внедрение полуавтомата для полировки чашек.  
4. Внедрение промазки через трафарет (подбор параметров лака по вязкости и средств, 

уменьшающих пенообразование). 
5. Разработка цветных шликеров для производства (зеленый) и для ХЛ (черный и голубой, 

продолжение работ по красным шликерам или глазурям). 
6. Внедрение палитры драгоценных металлов для печати и ручной росписи  (золото, платина, 

серебро). 
7. Разработали глазурь для ЦВХИ (обжиг на более низкую температуру). 
8. Большая работа по опробованию готовых  глазурей, шликеров и масс твердого, мягкого  и 

костяного фарфора  отечественного и импортного производства (порошки). 
 
Работы выполнялись в порядке текущей деятельности лаборатории и специального финансирования не 
требовалось.  
 
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), об основных направлениях и результатах использования основных 
для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
  
Эмитент проводит активную работу в сфере исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности – их подтверждения и защиты. Успешная работа в этом направлении способствует 
повышению эффективности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции.  
 
Эмитент является обладателем прав на следующие товарные знаки (знаки обслуживания): 
 
1. Товарный знак (знак обслуживания) №221705. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 сентября 2002 г. Срок действия  истекает 20 февраля 2011 
г. 
 
2. Товарный знак (знак обслуживания) №279337. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 ноября 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  

 
3. Товарный знак (знак обслуживания) №273050. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
4. Товарный знак (знак обслуживания)  №273051. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
5.  Товарный знак (знак обслуживания) №279336. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 ноября 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
6.  Товарный знак (знак обслуживания) №279335. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 ноября 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
7. Товарный знак (знак обслуживания) №279270. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
8. Товарный знак (знак обслуживания) №279271. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г.  
 
9. Товарный знак (знак обслуживания) №273049. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2004 г. Срок действия истекает 24 апреля 2011 г. 
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10. Товарный знак (знак обслуживания) № 307185. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 мая 2006 г. Срок действия истекает 23 сентября 2014 г.  
 
11. Товарный знак (знак обслуживания) № 307186. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 мая 2006 г. Срок действия истекает 23 сентября 2014 г. 
 
12. Товарный знак (знак обслуживания) №303565. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 марта 2006 г. Срок действия истекает 24 декабря 2014 г.  
 
13. Товарный знак (знак обслуживания) №252643.  Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2003 г. Срок действия истекает 29 декабря 2011 г.  
 
14. Товарный знак (знак обслуживания) №359003. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 сентября 2008 г. Срок действия истекает 07 сентября 2016 
г. 
 
15. Товарный знак (знак обслуживания) №286924. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15 апреля 2005 г. Срок действия истекает 21 ноября 2013 г.  
 
16. Товарный знак (знак обслуживания) №263057. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 февраля 2004 г. Срок действия истекает 24 декабря 2012 г.  
 
17. Товарный знак (знак обслуживания) №263058. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 февраля 2004 г. Срок действия истекает 25 декабря 2012 г.  
 
18. Товарный знак (знак обслуживания) №267324. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17 апреля 2004 г. Срок действия истекает 25 декабря 2012 г.  
 
19. Товарный знак (знак обслуживания) №258290. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 ноября 2003 г. Срок действия истекает 24 декабря 2012 г.  
 
20. Товарный знак (знак обслуживания) №259129. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 21 ноября 2003 г.  Срок действия истекает 24 декабря 2012 г.  
 
21. Товарный знак (знак обслуживания) №229739. Зарегистрировано в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 ноября 2002 г.  Срок действия истекает 12 февраля 2011 г.  
 
Эмитент является обладателем прав на следующие патенты: 
 
1. Патент на промышленный образец №55616. Набор фарфоровой посуды (формы «Лучистая»).  
Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ  16 ноября 2004 г., срок 
действия истекает 22 июля 2012 г.  
 
2. Патент на промышленный образец №56462. Набор фарфоровой посуды (формы «Витая»). 
Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ  16 марта 2005 г., срок 
действия истекает  22 июля 2012 г. 
 
3. Патент на промышленный образец №56461. Набор фарфоровой посуды и предметов сервировки 
стола (формы «Тюльпан»). Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ  
16 марта 2005 г., срок действия истекает 22 июля 2012 г. 
 
4. Патент на промышленный образец №54781. Набор фарфоровой посуды «Майская». 
Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ  16 июля 2004 г. Срок 
действия истекает 24 марта 2013 г.  
 
5. Патент на промышленный образец №54782. Набор фарфоровой посуды «Наташа». Зарегистрировано 
в Государственном реестре промышленных образцов РФ  16 июля 2004 г.  Срок действия патента 
истекает 24 марта 2013 г.  
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: 
На текущий момент эмитент не предвидит наличия каких-либо факторов, которые могли бы привести к 
досрочному прекращению срока действия свидетельств на использование товарных  знаков. Факторы 
риска, связанные с возможностью истечения сроков действия прав на товарные знаки, минимальны, 
поскольку эмитент планирует продлевать имеющиеся свидетельства на товарные знаки (знаки 
обслуживания) в соответствии с действующим законодательством. 
Фактором риска, связанным с возможностью досрочного истечения патентов, является 
несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в силе. Эмитент осуществляет постоянный 
контроль за своевременной оплатой всех пошлин по промышленным образцам для исключения такого 
риска. 
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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, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
отрасли: 
Основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность за период с 2004 по 2008 год стало незначительное снижение спроса на 
высокохудожественную продукцию, и появление на рынке более дешевых заменителей. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
– ухудшение общей экономической ситуации в 2008 году; 
– недобросовестная конкуренция азиатских производителей. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты 
деятельности эмитента:  
В период с 2004 по 2008 год Эмитент ежегодно наращивал выручку, чему способствовало развитие 
нового направления продаж - специальные заказы, экономический подъём в стране в 2004-2007 гг., 
усилия менеджмента, направленные на развитие продаж. Однако чистая прибыль Эмитента в 
рассматриваемом периоде (за исключением 2006 года) имела тенденцию к снижению, что было связано с 
ростом расходов на управление и продвижение продукции, с реализацией инвестиционных проектов и 
приростом расходов на выплату процентов по взятым обязательствам. 
По мнению Эмитента, в целом, результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития 
отрасли. 
 
В случае, если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
В случае, если член наблюдательного совета эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания 
наблюдательного совета эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается 
такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 
Члены Наблюдательного совета Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности 
являются: 
– Действия конкурентов; 
– Валютные курсы; 
– Удорожание сырья и услуг монополистов; 
– Экономическая ситуация в стране. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
– Действия конкурентов имеют продолжительное воздействие. В 2009 году влияние фактора 
сократилось в силу сокращения числа поставщиков фарфора на внутреннем рынке. 
– Падение курса рубля благоприятно воздействует на экспортные продажи. Воздействие фактора имеет 
динамику, сходную с динамикой курсов основных валют.  В среднесрочной перспективе Эмитент не 
ожидает существенного изменения влияния указанного фактора. 
– Удорожание сырья и услуг монополистов. Инфляционная составляющая существенно влияет на 
экономические показатели. В среднесрочной перспективе Эмитент не ожидает существенного изменения 
влияния указанного фактора. 
– Экономическая ситуация в стране. В 2009 году сократились реальные доходы населения, и снизился 
среднедушевой доход, в связи с чем сократился платежеспособный спрос. В краткосрочной перспективе 
Эмитент не ожидает существенного изменения влияния указанного фактора. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий:  
Общество будет использовать вновь открывающиеся рыночные ниши, освободившиеся за счет ухода 
игроков с рынка, а также более интенсивно развивать экспортный канал продаж. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Общество сокращает расходы для повышения экономической эффективности и развивает региональные 



 51

продажи для завоевания рыночной доли. 
 
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):  
– Появление ограничений, носящих внешний характер (ограниченность ресурсов, географическое 
положение) для всей экономики страны; 
– Уменьшение емкости рынка; 
– Таможенные барьеры; 
– Изменение законодательства; 
– Усиление конкуренции. 
Эмитент оценивает вероятность наступления данных негативных событий невысокую. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия:  
Внешние факторы: 
– нормы и ценности, влияющие напрямую на экономическое поведение; 
– культурные особенности; 
– состояние общества; 
– рост доходов населения.  
Внутренние факторы: 
– реализация маркетинговой стратегии фирмы; 
– повышение качества и уровня использования маркетинга; 
– улучшение качества бизнес-процессов. 
Эмитент оценивает вероятность наступления вышеперечисленных факторов как высокую. 
Приведенные факторы в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние на результаты 
деятельности Эмитента. 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая 
конкурентов за рубежом: 
 
Основными конкурентами ОАО «ИФЗ» являются; 
Высокий ценовой сегмент: Meissen, Herend, Royal Copenhagen, Rosenthal, Sevres, Lladro, Hermes, 
Bernardaud, Haviland, Wedgwood 
Средний ценовой сегмент: Hutschenreuther, Villeroy & Boch, Guy Degrenne, Richard Ginori, Lubliana, Kahla 
Низкий ценовой сегмент: ООО ПКФ "Кубаньфарфор" (г.Краснодар), ПК "Дулевский фарфор" (Московская 
область), ЗАО "Богдановический фарфоровый завод" (Свердловская область), ЗАО Первомайский 
фарфор" (Ярославская область),  CHN & CHN (Китай) 
69% реализуемой продукции  в штуках ОАО «ИФЗ» –  продукция среднего ценового сегмента. 
 
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг): 
Основными конкурентными преимуществами, имеющими высокую степень влияния на 
конкурентоспособность производимой Эмитентом продукции являются: 
- узнаваемость бренда; 
- широта ассортимента. 
 
Негативным образом на конкурентоспособность  Эмитента влияют следующие факторы: 
- география продаж (основной объем продаж сосредоточен в Санкт-Петербурге); 
- сервис (слабая квалификация продавцов, слабое продвижение); 
- цена (в среднем и низком ценовом сегментах продукция ОАО «ИФЗ» дороже продукции конкурентов). 
 
Приоритетным направлением развития бизнеса для Эмитента является развитие продаж в высоком и 
среднем ценовых сегментах. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
Органами управления Эмитента, в соответствии с его Уставом, являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Наблюдательный совет; 
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. 
 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (пункт 10.1 Устава Эмитента):  
«10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
10.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4.3, 17.4.5. и 17.4.6. Устава, а также иными 
законодательными актами; 
10.1.2. реорганизация Общества; 
10.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
10.1.4. определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
10.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
10.1.6. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение 
Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных 
пунктами 5.4.3. и 7.3. – 7.6. Устава, пунктами 2-5 статьи 12, статьей 28 и пунктом 4 статьи 39 ФЗ РФ; 
10.1.7. уменьшение Уставного капитала 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; 
10.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10.1.9. утверждение аудитора Общества; 
10.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
10.1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
10.1.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
10.1.13. дробление и консолидация акций; 
10.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ; 
10.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ; 
10.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ; 
10.1.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
10.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
10.1.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ». 
 
Компетенция наблюдательного совета эмитента в соответствии с его уставом (пункт 17.4 Устава Эмитента): 
«17.4. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 
17.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
17.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ РФ; 
17.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
17.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 
положениями главы 7 ФЗ РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
17.4.5. увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение об 
увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим 
собранием акционеров в соответствии с пунктами 5.4.3., 7.3. – 7.5. Устава, пунктами 2-5 статьи 12, 
статьей 28 и пунктами 3-4 статьи 39 ФЗ РФ; 
17.4.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ РФ; 
17.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ; 
17.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ РФ; 
17.4.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
17.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
17.4.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
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17.4.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
17.4.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено ФЗ РФ к компетенции Общего собрания акционеров; 
17.4.14. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
17.4.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ РФ; 
17.4.16. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ РФ; 
17.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
17.4.18. внесение в Устав изменений и дополнений, в том числе, связанных с увеличением Уставного 
капитала, по результатам размещения Обществом дополнительных акций, облигаций и иных 
эмиссионных бумаг, как это предусмотрено в пунктах 17.4.5., 17.4.6. Устава; 
17.4.19. иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, а 
также вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Положением о Наблюдательном 
совете и текущими решениями Наблюдательного совета». 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (пункты 20.4, 20.5, 
20.11 Устава Эмитента): 
«20.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. 
20.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета». 
«20.11.Генеральный директор: 
20.11.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки 
от имени Общества;  
20.11.2. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
20.11.3. Открывает расчетные, валютные и иные счета в банках, выдает доверенности; 
20.11.4. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение, изменяет 
режим работы предприятия; 
20.11.5. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка Общества; 
20.11.6. Утверждает должностные оклады, устанавливает размеры и формы поощрения работников 
Общества; 
20.11.7. Утверждает должностные инструкции и положения о структурных подразделениях Общества; 
20.11.8. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета; 
20.11.9. Утверждает договорные цены и тарифы на продукцию и услуги; 
20.11.10. Принимает решения по командировкам, включая заграничные деловые поездки; 
20.11.11. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, его филиалах и представительствах; 
20.11.12. Представляет на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет и баланс Общества; 
20.11.13. Рассматривает вопросы о выделении финансовых средств под социальные программы 
развития Общества; 
20.11.14. Рассматривает в предварительном порядке все вопросы, которые подлежат рассмотрению на 
Общем собрании акционеров и Наблюдательном совете, подготавливает по ним соответствующие 
материалы, проекты и предложения; 
20.11.15. Выносит вопросы деятельности Общества на обсуждение Наблюдательного совета; 
20.11.16. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета; 
20.11.17. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества». 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: 
Данный документ отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Годовым общим собранием акционеров Эмитента 20 июня 2009 года (протокол № 1/09 от 03 июля 2009 
года) утверждены: 
- положение о Наблюдательном совете Общества; 
- положение о Ревизионной комиссии Общества. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.ipm.ru/ruholders.  
 

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

1) Информация о лицах, входящих в состав совета директоров эмитента 
 
Председатель Наблюдательного совета: 
фамилия, имя, отчество Цветкова Галина Викторовна 
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год рождения 1961 
сведения об образовании  Высшее. 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 14.11.2002 г.  - настоящее время 
Организация: ОАО  «ИФЗ» (до 14.11.2005 – ОАО 
«ЛФЗ») 
Должность: Председатель Наблюдательного 
совета 
 
Период: 22.12.2003 г. – настоящее время 
Организация: ОАО  «ИФЗ» (до 14.11.2005 –  
ОАО «ЛФЗ») 
Должность: Советник Генерального директора 
 
Период:  28.01.2005 г. - настоящее время 
Организация: SAS Societe Financiere Deshoulieres 
Должность: член  Наблюдательного совета 
 
Период: 29.04.2005 г. - 28.04.2006 г. 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Красногорское агропромышленное общество» 
Должность: член  ревизионной комиссии 
 
Период: 02.03.2006 г. - 15.03.2006 г. 
Организация: Детский фонд «Виктория» 
Должность: Член Попечительского совета 
 
Период: 15.03.2006 г. – настоящее время 
Организация: Детский фонд «Виктория» 
Должность: Председатель Попечительского совета 
 
Период: 16.09.2008 г. - 26.11.2008 г. 
Организация: Автономная некоммерческая 
организация «Культурно-просветительский центр 
«ОПЕРА» 
Должность: член Совета директоров 
 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

13,08%  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

13,08% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимала. 

 
 
Члены Наблюдательного совета: 
фамилия, имя, отчество Тылевич Татьяна Александровна 
год рождения 1971 
сведения об образовании  Высшее 
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 31.12.2003 г. – 11.07.2004  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
 
Период: 19.06.2004 –23.06.2007 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 12.07.2004 г. – 26.09.2004  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Директор по экономике и финансам 
 
Период: 27.09.2004 г. – 23.08.2005  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
 
Период: 24.08.2005 г. – 31.10.2008  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Директор по финансам и экономике  
 
Период: 23.06.2007 –20.06.2009 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 27.07.2007 – 06.04.2009 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ»  
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 31.10.2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 20.06.2009 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 22.06.2009 – настоящее время 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ»  
Должность: Финансовый директор 
 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимала. 
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фамилия, имя, отчество Солодилов Юрий Иванович 
год рождения 1964 
сведения об образовании  Высшее  
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 24.12.2002 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ» 
Должность: Заместитель генерального директора  
 
Период: 01.09.2006 – 07.05.2007 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
Должность: Советник генерального директора 
 
Период: 08.05.2007 – 22.12.2008 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
Должность: Заместитель генерального директора  
 
Период: 23.12.2008 - настоящее время 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 20 июня 2009 г. – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления Эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимал. 

 
фамилия, имя, отчество Шицле Дмитрий Владимирович 
год рождения 1977 
сведения об образовании  Высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 01.10.2000 -15.01.2003 
Организация: Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 
Должность: Начальник Отдела кредитования 
 
Период: 15.01.2003-01.04.2005 
Организация: Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 
Должность: Руководитель Функционального 
блока планирования и поддержки продаж лизинга 
 
Период: 26.09.2005-09.01.2007 
Организация: Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 
Должность: Исполнительный директор, 
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руководитель БН лизинговых операций. 
 
09.01.2007 – 09.03.2007 
Организация: Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 
Должность: Советник председателя Правления по 
управлению инвестиционными рисками. 
 
Период:10.03.2007- настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 
Должность: Советник III ранга  
 
Период:  21.06.2008 г.  – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления Эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимал. 

  
фамилия, имя, отчество Коробков Денис Игоревич 
год рождения 1967 
сведения об образовании  Высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 19.01.2003-  по  20.09.2005 
Организация: Акционерный Банк  "Инвестиционно 
- банковская группа НИКойл" (Открытое 
акционерное общество) 
Должность: Руководитель блока стратегического 
развития, Главный исполнительный директор 
Бизнес-направления корпоративных инвестиций 
 
Период: 11.10.2003 – 26.10.2005 
Организация: ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 04.12.2003-25.08.2004 
Организация: ЗАО «Миракс-Инвест» 
Должность: Генеральный Директор 
 
Период: 07.04.2004 – 27.04.2007 
Организация: ООО «Лизинговая компания 
УралСиб» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 20.04.2004 – 06.02.2007 
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Организация: Коммерческий банк «Национальная 
факторинговая компания «Уралсиб-НИКойл» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 01.06.2004- 24.12.2006 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
инвестиционная компания УралСиб» 
Должность: Заместитель Генерального  директора 
 
Период: 03.06.2004 - по 20.09.2005 
Организация: Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк «Автобанк-
НИКойл» Должность: Член Наблюдательного 
совета 
 
Период: 18.06.2004 – 27.04.2006 
Организация: ООО «Лизинговая компания 
УралСиб Санкт-Петербург» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 22.06.2004 – 16.06.2005 
Организация: ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 26.05.2005  - 29.05.2007 
Организация: ЗАО «Страховая Компания 
правоохранительных органов УралСиб» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период:  21.06.2005 – 28.06.2007 
Организация: АКБ «ОАО Тюменьпрофбанк» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 23.06.2005 – 29.07.2007 
Организация: ОАО «Евроазиатский банк 
экономического развития» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 30.06.2005 г. – 30.06.2008 
Организация: ОАО «Регистратор НИКойл» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 30.06.2005 – 18.06.2007 
Организация: ЗАО «Управляющая компания 
«УралСиб» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 30.06.2005 – 08.11.2006 
Организация: ОАО «Башкирский Промышленный 
Банк» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 08.07.2005 – 28.05.2007 
Организация: ОАО АКБ «Стройвестбанк» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период:20.09.2005 – 24.12.2006 
Организация: ОАО «Банк Уралсиб» 
Должность: Исполнительный директор ГИД по 
финансовым инвестициям 
 
Период: 26.10.2005 – настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Торговый дом «КОПЕЙКА» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 15.03.2006 – 21.06.2007 
Организация: ЗАО «Кардцентр» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 26.05.2006 – 07.06.2007 
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Организация: ЗАО «Сетевая сюрвейерская 
компания УралСиб» 
Должность: Председатель совета директоров 
 
Период: 31.05.2006 -08.06.2007 
Организация: ЗАО «Деловой центр Уралсиб» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 30.06.2006 – 04.09.2007 
Организация: ЗАО «Телеком-Девелопмент» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 23.10.2006 – 23.04.2008 
Организация: ООО «Спорт-Сити» 
Должность: Председатель совета директоров 
 
Период: 23.08.2007 – 20.11.2007 
Организация: ОАО «Акционерный коммерческий 
банк «Стройвестбанк» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 23.12.2006 – 26.06.2008 
Организация: ООО «Управляющая компания 
«Эволюция» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.12.2006 –26.08.2008 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Эволюция» 
Должность: Генеральный директор-Председатель 
правления 
 
Период: 19.04.2006– настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «СпортВенчер Москва» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 16.01.2007 – 10.11.2008  
Организация: ОАО «РТМ» 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 06.02.2007 – настоящее время  
Организация: Банк «Национальная Факторинговая 
Компания» (Закрытое акционерное общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 01.03.2007 - настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«БАНК УРАЛСИБ» 
Должность: Руководитель Службы Советников 
 
Период: 06.03.2007- настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 23.06.2007 - настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: 29.06.2007- настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«БАНК УРАЛСИБ» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: 29.06.2007- настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Земельная Агропромышленная Корпорация» 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 28.08.2007- настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Палисад» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 01.01.2008- настоящее время 
Организация: Детский фонд "Виктория" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 30.04.2008- настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Экологические проекты» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 28.05.2008- настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное общество 
«Страховая группа «УралСиб» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 26.08.2008- настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - Управленческое 
и Инвестиционное консультирование" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 26.08.2008- настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - Управленческое 
и Инвестиционное консультирование" 
Должность: Генеральный директор - Председатель 
Правления 
 
Период: 01.11.2008- настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«БАНК УРАЛСИБ» 
Должность: Руководитель Службы Советников 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления Эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимал. 

  
фамилия, имя, отчество Трейвиш Михаил Ильич 
год рождения 1971 
сведения об образовании  Высшее 
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: с 01.02.1999  по 31.03.2004 
Организация: Акционерный банк «ИБГ НИКойл» 
Должность: Начальник Управления факторинга, 
Исполнительный Директор, Руководитель 
бизнес-направления факторинга и электронной 
коммерции, Зам. председателя Правления - 
Акционерный Банк "ИБГ НИКойл" 
 
Период: с 01.04.04 по настоящее время 
Организация: Банк «Национальная Факторинговая 
Компания» (ЗАО) 
Должность: Председатель Правления - 
Коммерческий Банк "НФК "Уралсиб-НИКойл" 
(ООО) (17 ноября 2005 г. переименован в Банк 
«Национальная Факторинговая Компания» (ООО), 
06.02.2007 реорганизован в форме 
преобразования в Банк «Национальная 
Факторинговая Компания» (ЗАО)) 
 
Период: 20.06.2009 г.  – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
  

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления Эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимал. 

  
фамилия, имя, отчество Майкл Токарз 
год рождения 1949 
сведения об образовании  Высшее. 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 02.04.2000 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
 

доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента.  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 
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характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления Эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимал. 

 

2) Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа эмитента 
 
Генеральный директор 
фамилия, имя, отчество Тылевич Татьяна Александровна 
год рождения 1971 
сведения об образовании  Высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Период: 31.12.2003 г. – 11.07.2004  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
 
Период: 19.06.2004 –23.06.2007 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 12.07.2004 г. – 26.09.2004  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Директор по экономике и финансам 
 
 
Период: 27.09.2004 г. – 23.08.2005 
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
 
Период: 24.08.2005 г. – 31.10.2008  
Организация: ОАО «ИФЗ»  
Должность: Директор по финансам и экономике  
 
Период: 23.06.2007 –20.06.2009 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: 27.07.2007 – 06.04.2009 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ»  
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 31.10.2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 20.06.2009  – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ»   
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 22.06.2009 – настоящее время 
Организация: ООО «Торговый Дом ЛФЗ»  
Должность: Финансовый директор 
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доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента  

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Данное лицо не является акционером Эмитента 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

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

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и органов 
контроля за его финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

 Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

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 не занимала. 

 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления Эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) за последний 
завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Членам Наблюдательного совета Эмитента за 2008 год вознаграждения, в том числе, заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления не выплачивались. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: 
Указанные соглашения отсутствуют. 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в 
соответствии с уставом: 
В соответствии с пунктами 24.1., 24.2., 24.3., 24.6., 24.7., 25.1., 25.2. Устава Эмитента:  
«24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, количественный состав и порядок 
деятельности которой устанавливается в Положении о Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
Общества, утверждаемом Общим собранием 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 решением Общего 
собрания акционеров. 
24.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, 
решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества. 
24.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по 
итогам деятельности Общества за год: 
24.3.1. Состояние финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
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24.3.2. Законность заключенных договоров от имени Общества, иных совершаемых сделок, 
правильность расчетов с контрагентами; 
24.3.3. Соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным 
положениям; 
24.3.4. Состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, 
соотношение собственных и заемных средств; 
24.3.5. Своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, 
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 
24.3.6. Правильность составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, 
распределения прибыли»; 
24.3.7. Иные виды проверок, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии». 
«24.6.Ревизионная комиссия обязана: 
24.6.1. Своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 
результаты осуществленных ревизий (проверок) в форме письменных отчетов, докладных записок, 
сообщений на заседаниях органов управления Общества; 
24.6.2. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к 
которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 
24.6.3. Требовать от Наблюдательного совета созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в 
случае возникновения реальной угрозы интересам Общества; 
24.6.4. Делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, счету прибылей и убытков, 
распределению прибыли. 
24.7. Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный совет не позднее, чем за 35 дней до 
годового Общего собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества». 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:  
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствует. Служба внутреннего аудита отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации:  
Такой документ отсутствует.  
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
 
фамилия, имя, отчество Мизгунов Александр Валерьевич 
год рождения 1971 
сведения об образовании  Высшее  
все должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

Период: 22.06.2004г. - настоящее время 
Организация: ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Должность: Советник Председателя Правления 
 
Период: 27.04.2007 г. – настоящее время  
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация 
НИКойл» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 01.06.2007 г. – настоящее время  
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация 
НИКойл» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 23.06.2007 г. – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Императорский фарфоровый завод" 
Должность: Председатель Ревизионной комиссии 
 
Период: 03.09.2007 г.  – настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ПМ-офис» 
Должность: Начальник службы финансового 
мониторинга 
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Период: 03.09.2007 г. - настоящее время 
Организация: Филиал Компании с ограниченной 
ответственностью «Дриоп Энтерпрайзис 
Лимитед» 
Должность: Начальник службы финансового 
мониторинга 
 
Период: 04.03.2008 г. - настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Риал Эстейт Клаб» 
Должность: Генеральный директор 
 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

характер любых родственных связей между членом 
органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами 
наблюдательного совета эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Отсутствуют. 

сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) 

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 не занимал. 

 
фамилия, имя, отчество Трегубенкова Анна Борисовна 
год рождения 1980 
сведения об образовании  Высшее  
все должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 

Период: 22.06.2004 - 09.02.2005  
Организация: АБ ИБГ Никойл 
Должность: главный специалист отдела 
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хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

контроллинга Управления финансового 
контролллинга Дирекции контроллинга систем 
корпоративного управления Службы внутреннего 
контроля  
 
Период: 09.02.2005 – 20.09.2005 
Организация: ОАО АКБ Автобанк-Никойл 
Должность: начальник отдела контроллинга 
Управления финансового контролллинга 
Дирекции контроллинга систем корпоративного 
управления Службы внутреннего контроля  
 
Период: 20.09.2005 - 17.10.2005  
Организация: ОАО "УРАЛСИБ" 
Должность: начальник отдела контроллинга 
Управления финансового контролллинга 
Дирекции контроллинга систем корпоративного 
управления  Службы внутреннего контроля ОАО 
"УРАЛСИБ"  
 
Период: 17.10.2005 - 01.10.2007  
Организация: ОАО "УРАЛСИБ" 
Должность: начальник Управления финансового 
контролллинга Дирекции контроллинга систем 
корпоративного управления  Службы 
внутреннего контроля  
 
Период: 01.10.2007 - 12.11.2007  
Организация: ОАО "УРАЛСИБ" 
Должность: начальник Управления контроллинга 
Дирекции контроллинга и информационной 
безопасности Службы внутреннего контроля ОАО 
"УРАЛСИБ"  
 
Период: 12.11.2007 – 29.01.2008 
Организация: ОАО "УРАЛСИБ" 
 Должность:  начальник Управления 
инвестиционного менеджмента Департамента по 
стратегии и инвестициям  
 
Период:  29.01.2008 – настоящее время  
Организация: ОАО "УРАЛСИБ" 
Должность: руководитель Департамента 
контроллинга и развития внутреннего контроля 
Службы внутреннего контроля. 
 
Период: 20.06.2009 г. – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 
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и количества акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
характер любых родственных связей между членом 
органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами 
наблюдательного совета эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Отсутствуют. 

сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) 

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 не занимала. 

 
фамилия, имя, отчество Мартынов Александр Ефимович 
год рождения 1985 
сведения об образовании  Высшее  
все должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

Период: 20.06.2004 – 21.09.2004 
Организация: ООО «ЮкСпор» 
Должность: помощник юриста 
 
Период: 01.09.2006 – 31.01.2009 
Организация: ОАО «ИФЗ» 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: 01.02.2009 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ» 
Должность: начальник юридического отдела 
 
Период: 20.06.2009 – настоящее время 
Организация: ОАО «ИФЗ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Указанное лицо не является акционером 
Эмитента. 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Опционов Эмитента не имеет. 

доли участия члена органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 
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осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
характер любых родственных связей между членом 
органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами 
наблюдательного совета эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Отсутствуют. 

сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) 

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 не занимал. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Размер всех видов вознаграждения органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента за 
последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году: 
Решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по состоянию за 2008 год не 
принималось, вознаграждений не выплачивалось, имущественных предоставлений не производилось. 
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не имеется. 
 

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 2004 2005 2006 2007 2008 
Среднесписочная численность работников, 
чел. 1 500 1 405 1 255 1 206 1 134 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 14.1 16.8 18.8 18.8 17.8 

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, тыс. руб.  199 495 228 760 306 421 324 562 392 059 

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, тыс. руб. 1 799 2 635 2 496 4 171 16 308 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб.  201 294 231 395 308 917 328 733 408 367 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является 
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для 
таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для 
эмитента существенным. 
 
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
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деятельность эмитента (ключевые сотрудники): в состав сотрудников Эмитента не входят сотрудники, 
оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, кроме лиц, 
входящих в состав органов управления Эмитента, информация о которых приведена в пункте 6.2 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: Сотрудниками 
(работниками) Эмитента создан профсоюзный комитет. 
 

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 капитале: отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента: опционы эмитента не выпускались. 
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VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: 1 302 
 
Общее количество номинальных держателей эмитента: отсутствуют 
 

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Акционеры эмитента, каждый из которых владеет не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% 
обыкновенных акций эмитента: 

 
 

7.2.1. Фамилия, имя, отчество: Цветкова Галина Викторовна 
ИНН: 773300579268 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13,08% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,08% 

 
 

7.2.2. Фамилия, имя, отчество: Цветкова Юлия Николаевна 
ИНН: 770401453770 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 12,55% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,55% 

 
 
7.2.3. Полное фирменное наименование:  Международная предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские 
острова 
ИНН: не присвоен 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 19,40% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,40% 

 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций акционера 
эмитента - Международной предпринимательской компании «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (PIERSYDE 
HOLDINGS LIMITED): 

7.2.3.1. 
полное и сокращенное фирменные наименования 
(для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций), фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц) 

IMPERIAL PORCELAIN HOLDINGS AG (Импириел 
Поселин Холдингс АГ) 
Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
 

ИНН  не присвоен 
место нахождения Wallnestrasse 3, Wien 1010 Austria 

(Валлнерштрассе 3, Вена 1010, Австрия) 
размер доли данного лица в уставном капитале 
акционера эмитента - Международной 
предпринимательской компании «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED) 

100% 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций акционера эмитента - 
Международной предпринимательской компании 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (PIERSYDE 
HOLDINGS LIMITED) 

100% 

размер доли данного лица в уставном капитале 
эмитента  

доля отсутствует 
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размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

доля отсутствует 

 
 

7.2.4. Полное фирменное наименование:  Международная предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LEVERIC INVESTMENTS LTD) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские 
острова 
ИНН: не присвоен 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 21,25% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 21,25% 

 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций акционера 
эмитента – Международной предпринимательской компании «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LEVERIC 
INVESTMENTS LTD): 

7.2.4.1. 
полное и сокращенное фирменные наименования 
(для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций), фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц) 

IMPERIAL PORCELAIN HOLDINGS AG (Импириел 
Поселин Холдингс АГ) 
Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
 

ИНН  не присвоен 
место нахождения Wallnestrasse 3, Wien 1010 Austria 

(Валлнерштрассе 3, Вена 1010, Австрия) 
размер доли данного лица в уставном капитале 
акционера эмитента – Международной 
предпринимательской компании «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

100% 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций акционера эмитента – 
Международной предпринимательской компании 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LEVERIC 
INVESTMENTS LTD) 

100% 

размер доли данного лица в уставном капитале 
эмитента  

доля отсутствует 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

доля отсутствует 

 
 

7.2.5. Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания «УИРДЭЙЛ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (WIERDALE INVESTMENTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские 
острова  
ИНН: не присвоен 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,93% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,93% 

 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций акционера 
эмитента – Международной предпринимательской компании «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 
(WIERDALE INVESTMENTS LIMITED): 

7.2.5.1.  
полное и сокращенное фирменные наименования 
(для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций), фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц) 

IMPERIAL PORCELAIN HOLDINGS AG (Импириел 
Поселин Холдингс АГ) 
Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
 

ИНН  не присвоен 
место нахождения Wallnestrasse 3, Wien 1010 Austria 

(Валлнерштрассе 3, Вена 1010, Австрия) 
размер доли данного лица в уставном капитале 
акционера эмитента – Международной 
предпринимательской компании «УИРДЭЙЛ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

100% 

размер доли принадлежащих данному лицу 100% 
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обыкновенных акций акционера эмитента – 
Международной предпринимательской компании 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 
размер доли данного лица в уставном капитале 
эмитента  

доля отсутствует 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

доля отсутствует 

 
 

7.2.6. Полное фирменное наименование:  «Императорская фарфоровая компания» (Imperial porcelain 
company)  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: 9 Вест 57 Стрит Нью-Йорк, НЙ, 10019 
ИНН: не присвоен 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,00% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00% 

 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций акционера 
эмитента – «Императорской фарфоровой компании» (Imperial porcelain company): 
7.2.6.1.  
отсутствуют 

 
7.2.7. Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЛФЗ»  
Место нахождения: 121248, РФ, г. Москва, Кутузовский пр., д. 9, корп. 1. 
ИНН: 7730518581 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 5,45% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,45% 

 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций акционера 
эмитента ООО «ТД ЛФЗ»: 
7.2.7.1. 
полное и сокращенное фирменные наименования 
(для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций), фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц) 

Компания с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DARRELL 
HOLDING LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
 

ИНН  не присвоен 
место нахождения Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, 

flat/office 506 (b), P.C. 3030, Limassol, Cyprus (Арх. 
Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, 
квартира/офис 506 (б), 3030, Лимасол, Кипр). 

размер доли данного лица в уставном капитале 
акционера эмитента – ООО «ТД ЛФЗ» 

100% 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций акционера эмитента – ООО «ТД 
ЛФЗ» 

Компания с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DARRELL 
HOLDING LIMITED) не является акционерным 
обществом 

размер доли данного лица в уставном капитале 
эмитента 

доля отсутствует 

размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

доля отсутствует 

 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доля уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности: отсутствует 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, 
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: данные ограничения Уставом 
Эмитента не предусмотрены. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: данные ограничения 
отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 
 
 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 
 
2004 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна  13,08 13,08 

Цветкова Юлия Николаевна  12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

05.05.2004 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

 
10,00 10,00 

 
2005 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 
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эмитента 
Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

12.04.2005 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

 
2006 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

02.05.2006 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

 
2007 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 

17.05.2007 

Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 
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Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ» 

 
ООО «ТД ЛФЗ»  

5,45 
 

5,45 

 
2008 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

06.05.2008  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ» 

 
ООО «ТД ЛФЗ»  

5,45 
 

5,45 

 
2009 год 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

04.05.2009 

Международная Отсутствует 21,25 21,25 
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предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 
Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ» 

ООО «ТД ЛФЗ» 
5,45 5,45 

 
Дата 

составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 
эмитента 

Полное фирменное наименование / 
ФИО акционера эмитента 

Сокращенное фирменное 
наименование акционера 

эмитента 

Доля 
акционера в 
уставном 
капитале 

эмитента, в 
% 

Доля 
принадлеж

ащих 
акционеру 
обыкновен
ных акций 
эмитента, в 

% 

Цветкова Галина Викторовна – 13,08 13,08 
Цветкова Юлия Николаевна – 12,55 12,55 
Международная 
предпринимательская компания 
«ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 
(PIERSYDE HOLDINGS LIMITED) 

Отсутствует 19,40 19,40 

Международная 
предпринимательская компания 
«ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 
(LEVERIC INVESTMENTS LTD) 

Отсутствует 
21,25 21,25 

Международная 
предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД» (WIERDALE 
INVESTMENTS LIMITED) 

Отсутствует 

8,93 8,93 

Императорская фарфоровая 
компания (Imperial porcelain 
company) 

Отсутствует 
10,00 10,00 

11.07.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ» 

ООО «ТД ЛФЗ» 
5,45 5,45 

 
 
 

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, по итогам 
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые  
требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, 
штук/тыс.руб. 

2 шт./ 
62 628 тыс. 

руб. 

5 шт./ 
33 124 тыс. 

руб. 

7 шт./ 
111 205 
тыс. руб. 

9  шт./ 
317 796 тыс. 

руб. 

5  шт./ 
220 750 тыс. 

руб. 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 

1  шт./ 
59 119 тыс. 

3  шт./ 
31 006 

2 шт./ 
108 144 тыс. 

4 шт./ 
302 963 тыс. 

1  шт./ 
200 000 тыс. 
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Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим 
собранием акционеров эмитента, 
штук/тыс.руб. 

руб. тыс. руб. руб. руб. руб. 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены 
наблюдательным советом эмитента, 
штук/тыс.руб. 

1 шт./ 
3 509 

тыс. руб. 
 

2  шт./ 
2 118 

тыс. руб. 
 

5 шт./ 
3 061 тыс. 

руб. 

5  шт./ 
14 833 тыс. 

руб. 

4  шт./ 
20 750 тыс. 

руб. 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не 
были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, 
штук/тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

 
7.6.1. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена каждой из которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
дата совершения сделки 24.05.2004 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 2 000 000 долларов 
США. Процентная ставка 1% годовых. Срок 
возврата займа - не позднее 2х лет с момента 
получения займа. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик),  
Компания с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Займодавец). 

полные и сокращенные фирменные наименования 
юридических лиц или фамилии, имена, отчества 
физических лиц, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицами, 
заинтересованными в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»). 
Сокращенные фирменные наименования 
указанных лиц отсутствуют. 

основание (основания), по которому такие лица 
признаны заинтересованными в совершении 
указанной сделки 

Компания с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», будучи 
аффилированным лицом LEVERIC INVESTMENTS 
LTD. (Международная предпринимательская 
компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), 
PIERSYDE HOLDINGS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД») и WEIRDALE 
INVESTMENTS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «УИРДЭЙЛ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), являющихся взаимно 
аффилированными и владеющих совместно 20 и 
более процентов голосующих акций Общества, 
является стороной в сделке.  

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

59 119 200 руб. (по курсу Банка России на дату 
совершения сделки) 
13,33% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 31.03.2004 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Дата предоставления займа – 8 июня 2004 г.  
Срок возврата займа - не позднее 8 июня 2006 г.  
Обязательства Эмитента по займу не исполнены 
по договоренности сторон сделки. Санкции или 
негативные последствия по просроченной 
задолженности не наступали. В будущем риск 
санкций или негативных последствий для 
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Эмитента в связи с просроченной 
задолженностью не ожидается, по причине 
истечения срока исковой давности и отсутствием  
претензий со стороны займодавца. Срок 
(предполагаемый срок) погашения на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг не 
определен. В настоящее время сторонами сделки 
ведутся переговоры о пролонгации долга. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
Группа взаимосвязанных сделок:  

1) 06.07.2005 г. 
2) 04.08.2005 г. 

дата совершения сделки 

3) 07.09.2005 г. 
1) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 10 600 000 рублей. 
Срок возврата займа - до 30 июня 2006 г. 
включительно. Процентная ставка - 2/3 
действующей ставки рефинансирования. 
2) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 5 500 000 рублей. 
Срок возврата займа – до 30 апреля 2006 г. 
включительно. Процентная ставка - 2/3 
действующей ставки рефинансирования. 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

3) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 12 500 000 рублей. 
Срок возврата займа – до 31.12.2006 г. Процентная 
ставка - 2/3 действующей ставки 
рефинансирования. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» (Займодавец). 

полные и сокращенные фирменные наименования 
юридических лиц или фамилии, имена, отчества 
физических лиц, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицами, 
заинтересованными в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»). 
Сокращенные фирменные наименования 
указанных лиц отсутствуют. 
Гордеев Николай Николаевич 

основание (основания), по которому такие лица 
признаны заинтересованными в совершении 
указанной сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») относятся 
к акционерам, имеющим совместно со своими 
аффилированными лицами 20 и более процентов 
голосующих акций Общества, и  владеют вместе 
со своими аффилированными лицами в  
совокупности  более 20% долей Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 
 
Гордеев Николай Николаевич являлся на момент 
заключения  сделки Генеральным директором и 
членом Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» и 
Генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

1) 11 448 000 руб.
1,96% от балансовой стоимости активов Эмитента 
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на 30.06.2005  
2) 5 808 000 руб. 
0,99% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2005 
3) 13 750 000 руб.  
2,35% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2005. 

окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Итого: 31 006 000 руб. 
5,31% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2005. 
1) Срок возврата займа - до 30 июня 2006 г. 
Обязательство частично исполнено, в 
оставшейся части прекращено прощением долга. 
2) Срок возврата займа – до 30 апреля 2006 г. 
включительно. 
Обязательство частично исполнено, в 
оставшейся части прекращено прощением долга. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

3) Срок возврата займа – до 31.12.2006 г. 
Обязательство частично исполнено, в 
оставшейся части прекращено прощением долга. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров 
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
 
дата совершения сделки 18.07.2006 г.  
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Займодавец предоставляет Заемщику денежные 
средства в размере 45 500 000 рублей. Срок 
возврата займа – до 30 ноября 2008 г. На сумму 
предоставленного займа начисляются проценты 
в размере 2% годовых. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» (Займодавец) 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»). 
Сокращенные фирменные наименования 
указанных лиц отсутствуют. 
Гордеев Николай Николаевич 

основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») относятся 
к акционерам, имеющим совместно со своими 
аффилированными лицами 20 и более процентов 
голосующих акций общества, и  владеют вместе 
со своими аффилированными лицами в  
совокупности  более 20% долей Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 
 
Гордеев Николай Николаевич являлся на момент 
заключения  сделки Генеральным директором и 
членом Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» и 
Генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

46 969 650 руб. 
6,48 % от балансовой стоимости активов 
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окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Эмитента на 30.06.2006 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

до 30 ноября 2008 г. 
обязательства исполнены 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г.  
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
дата совершения сделки 26.10.2006 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предмет договора – Поставщик обязуется 
передать в собственность Покупателя 
фарфоровые изделия. Срок поставки – не 
позднее 5 рабочих дней после поступления 100% 
оплаты товара на расчетный счет Поставщика. 
Цена договора - 61 174 362 рублей. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 
(Поставщик), Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом ЛФЗ» 
(Покупатель). 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»). 
Сокращенные фирменные наименования 
указанных лиц отсутствуют. 
Гордеев Николай Николаевич 

основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») относятся 
к акционерам, имеющим совместно со своими 
аффилированными лицами 20 и более процентов 
голосующих акций общества, и  владеют вместе 
со своими аффилированными лицами в  
совокупности  более 20% долей Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 
 
Гордеев Николай Николаевич являлся на момент 
заключения  сделки Генеральным директором и 
членом Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» и 
Генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

61 174 362 руб. 
7,99 % от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2006 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок поставки – не позднее 5 рабочих дней после 
поступления 100% оплаты товара на расчетный 
счет Поставщика.  Обязательства исполнены в 
полном объеме.  

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
Группа взаимосвязанных сделок:  

1) 02.07.2007 г. дата совершения сделки 
2) 20.07.2007 г. 
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3) 17.09.2007 г. 
1) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 600 000 долларов 
США. Процентная ставка 9,5% годовых. Срок 
возврата займа - 16 июля 2009 г. 
2) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 1 880 000 долларов 
США. Процентная ставка - 9,5% годовых. Срок 
возврата займа - 3 августа 2009 г. 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

3) Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 330 000 долларов 
США. Процентная ставка 9,5% годовых. Срок 
возврата займа - 1 октября 2009 г. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
Компания с ограниченной ответственностью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Займодавец). 

полные и сокращенные фирменные наименования 
юридических лиц или фамилии, имена, отчества 
физических лиц, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицами, 
заинтересованными в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), 
сокращенные фирменные наименования у 
указанных трех лиц отсутствуют; 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» (сокращенное фирменное 
наименование ООО «ТД ЛФЗ») 

основание (основания), по которому такие лица 
признаны заинтересованными в совершении 
указанной сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом ЛФЗ», будучи взаимно аффилированными, 
совместно владеют более 20 процентов 
голосующих акций ОАО «ИФЗ», и их 
аффилированное лицо – Компания с 
ограниченной ответственностью «ДАРРЕЛЛ 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» – является стороной в 
сделке. 
1) 18 428 340 руб. (по курсу Банка России на дату 
совершения сделки) 
2,10% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2007 
2) 55 313 920 руб. (по курсу Банка России на дату 
совершения сделки) 
6,32% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2007 
3) 10 026 720 руб. (по курсу Банка России на дату 
совершения сделки) 
1,15% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2007 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Итого: 83 768 980 
9,57% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.06.2007 
1) Срок возврата займа - 16 июля 2009 г. 
Обязательства не исполнены. По инициативе 
займодавца ведутся переговоры о продлении 
срока возврата займа. В  соответствии с 
условиями договора в случае несвоевременного 
возврата суммы займа на эту сумму подлежат 
уплате проценты в размере, предусмотренном п. 
1 ст. 395 ГК РФ, с даты наступления срока 
возврата займа до дня возврата суммы займа.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

2) Срок возврата займа - 3 августа 2009 г. 
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Обязательства не исполнены. По инициативе 
займодавца ведутся переговоры о продлении 
срока возврата займа. В соответствии с условиям 
договора в случае несвоевременного возврата 
суммы займа на эту сумму подлежат уплате 
проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 
395 ГК РФ, с даты наступления срока возврата 
займа до дня возврата суммы займа. 
3) Срок возврата займа - 1 октября 2009 г. Срок 
исполнения обязательств Эмитента еще не 
наступил. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
дата совершения сделки 01.10.2007 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя фарфоровую продукцию. Срок 
поставки товара - 60 дней с момента получения 
заявки от покупателя. 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 
(Поставщик), Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом ЛФЗ» 
(Покупатель).  

полные и сокращенные фирменные наименования 
юридических лиц или фамилии, имена, отчества 
физических лиц, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицами, 
заинтересованными в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом ЛФЗ» (ООО «ТД ЛФЗ»),  Гордеев Николай 
Николаевич 

основание (основания), по которому такие лица 
признаны заинтересованными в совершении 
указанной сделки 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» совместно со своими 
аффилированными лицами - LEVERIC 
INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») владеет 
более 20 процентов голосующих акций Общества 
и является стороной в сделке. 
Аффилированное лицо LEVERIC INVESTMENTS 
LTD. (Международная предпринимательская 
компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), 
PIERSYDE HOLDINGS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), WEIRDALE INVESTMENTS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), 
взаимно аффилированных и владеющих более 20 
процентов голосующих акций Общества, 
является стороной в сделке. 
Аффилированное лицо LEVERIC INVESTMENTS 
LTD. (Международная предпринимательская 
компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), 
PIERSYDE HOLDINGS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), WEIRDALE INVESTMENTS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), 
взаимно аффилированных и владеющих более 20 
процентов голосующих акций Общества, владеет 
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более 20 процентов долей в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ», являющегося стороной в 
сделке. 
 
Гордеев Николай Николаевич являлся на момент 
заключения  сделки Генеральным директором и 
членом Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» и 
Генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
ЛФЗ», являющегося стороной в сделке. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

219 194 245 руб. 
23,53% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2007 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок поставки – 60 дней с момента получения 
заявки от Покупателя. Обязательства исполнены 
в полном объеме.  

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
 
дата совершения сделки 23.12.2008 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя 100 обыкновенных именных 
бездокументарных акций ЗАО «Творческая 
фирма «Сирин». 

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Продавец), 
общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» (Покупатель). 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 

LEVERIC INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом ЛФЗ» (ООО «ТД ЛФЗ»). 

основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» совместно со своими 
аффилированными лицами - LEVERIC 
INVESTMENTS LTD. (Международная 
предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), PIERSYDE HOLDINGS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), 
WEIRDALE INVESTMENTS LIMITED 
(Международная предпринимательская компания 
«УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») владеет 
более 20 процентов голосующих акций Общества 
и является стороной в сделке. 
Аффилированное лицо LEVERIC INVESTMENTS 
LTD. (Международная предпринимательская 
компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), 
PIERSYDE HOLDINGS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), WEIRDALE INVESTMENTS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), 
взаимно аффилированных и владеющих более 20 
процентов голосующих акций Общества, 
является стороной в сделке. 
Аффилированное лицо LEVERIC INVESTMENTS 
LTD. (Международная предпринимательская 
компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»), 
PIERSYDE HOLDINGS LIMITED (Международная 
предпринимательская компания «ПИРСАЙД 
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ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»), WEIRDALE INVESTMENTS 
LIMITED (Международная предпринимательская 
компания «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»), 
взаимно аффилированных и владеющих более 20 
процентов голосующих акций Общества, владеет 
более 20 процентов долей в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ», являющегося стороной в 
сделке. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

200 000 000 рублей 
17,63% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2008 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Обязательства исполнены в полном объеме 
Срок исполнения – в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения договора 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание акционеров  
28 августа 2009 г. 
Протокол №2/09 от 31 августа 2009 г. 

Иные сведения См. примечание к подп. 7.6.1 ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Сделки, описанные в настоящем подп. 7.6.1 Проспекта ценных, бумаг в нарушение п. 1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» были одобрены после их 
совершения. Тем не менее, нарушение порядка предварительного одобрения делает сделку оспоримой, 
но не ничтожной. В соответствии со сложившейся судебной практикой по рассмотрению исков о 
признании сделок недействительными в подобном юридическом контексте одобрение постфактум 
считается достаточным основанием для отказа в иске. В связи с этим Эмитент не видит существенных 
рисков признания указанных сделок недействительными по причине одобрения сделок после их 
совершения. 
 
7.6.2. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об 
одобрении которых наблюдательным советом или общим собранием акционеров эмитента не принималось в 
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): 
Указанные сделки отсутствуют 
 
 

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: 
 

Наименование показателя 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 49 916 69 275 162 869 109 267 89 063 
в том числе просроченная, тыс. руб. 8 954 11 142 19 798 10 254 17 845 

 
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: 
 

На 31.12.2008 г. 
Срок наступления платежа Наименование дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 58 598 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб. 17 845 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.  0 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

 0 – 

  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 18 406 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 12 059 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Итого, тыс. руб. 89 063 – 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 17 845 Х 

 
Наименование дебиторской задолженности На 30.06.2009 г. 
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Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 52 942 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб. 7 221 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.  0 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

 0 – 

  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 4 521 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 35 936 – 
  в том числе просроченная, тыс. руб. 0  Х 
Итого, тыс. руб. 93 399 – 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 7 221 Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 
31.12.2004 г.: 
Таких дебиторов нет. 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 
31.12.2005 г.: 
Таких дебиторов нет. 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 
31.12.2006 г.: 
Таких дебиторов нет. 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 
31.12.2007 г.: 
Таких дебиторов нет. 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 
31.12.2008 г.: 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЛФЗ»  
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЛФЗ» 
место нахождения: 121248, г. Москва, Кутузовский просп., д. 9, корп. 1 
сумма дебиторской задолженности: 30 706 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: отсутствует 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 5,45% 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 5,45% 
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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 истек в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной 
бухгалтерской отчетности. 
К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за:  
− 2006 год (Приложение №1 к настоящему проспекту ценных бумаг),  
− 2007 год (Приложение №2 к настоящему проспекту ценных бумаг),  
− 2008 год (Приложение №3 к настоящему проспекту ценных бумаг). 
 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за каждый вышеуказанный завершенный финансовый год 
составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает:  
− Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД), 
− Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД), 
− Отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД), 
− Отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД), 
− Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД), 
− Пояснительную записку к бухгалтерской отчетности, 
− Заключение аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  
У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или 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: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
 
К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается бухгалтерская отчетность Эмитента на 30.06.2009 г. 
(Приложение №4), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и включающая: 
− Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД), 
− Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) 
 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
У Эмитента отсутствует квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 



 

87 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, поскольку не имеет 
дочерних и зависимых обществ. 
 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности Эмитентом не составлялась. 
 

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 лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета эмитента: 
К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается:  
− Приказ об учетной политике от 31.12.2005 года с приложенным текстом бухгалтерской и налоговой 
учетной политики на 2006 год (Приложение №1 к настоящему проспекту ценных бумаг),  
− Приказ об учетной политике на 2007 год от 31.12.2006 года (Приложение №2 к настоящему проспекту 
ценных бумаг), 
− Приказ об учетной политике от 31.12.2007 года с приложенным текстом бухгалтерской и налоговой 
учетной политики на 2008 год (Приложение №3 к настоящему проспекту ценных бумаг), 
− Приказ об учетной политике на 2009 год от 31.12.2008 года  (Приложение №4 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, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также 
за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 6 месяцев 
2009 года 

Общая сумма доходов эмитента от экспорта 
продукции, тыс. руб. 

32 190 000 34 967 000 32 945 000 25 031 000 

Доля таких доходов в доходах эмитента от 
обычных видов деятельности, %. 

6,99% 6,62% 6,22% 9,45% 

 
 

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: 
Отчетная дата Стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. Величина начисленной амортизации, тыс. руб.

31.12.2008 193 007 76 146 
30.06.2009 193 007 82 105 

 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких изменений не было. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 
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балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: не осуществлялось. 
 
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: таких изменений 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 в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Лен. области рассматривает судебное дело 
номер 22253/2008, по которому в случае удовлетворения иска с Общества могут быть взысканы 5 005 388 
рублей, а также истребованы здания и земельные участки Детского оздоровительного лагеря Аврора и 
Детского сада Аврора. По мнению Эмитента, данный судебный процесс не отразится существенно на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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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 размещаемых ценных бумаг: акции 
 
Категория: обыкновенные 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 50 (Пятьдесят) рублей 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 498 356 (Четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть) штук 
 
Объем по номинальной стоимости: 24 917 800 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч 
восемьсот) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 
 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, 
раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктами 5.6.1., 5.6.2., 5.6.8., 5.6.9., 5.6.13., 5.6.14. Устава Эмитента: 
"5.6.1. Каждая обыкновенная именная голосующая акция Общества предоставляет акционеру, ее 
владельцу, одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, 
за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. 
5.6.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право участвовать в 
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества 
пропорционально оплаченной части акций". 
"5.6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
5.6.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)..." 
"5.6.13. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) 
акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных 
бумаг. 
5.6.14. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 
осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их 
деньгами". 
 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспекта 
ценных бумаг. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
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В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право 
приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения 
Акций, – 11.07.2009 г. 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем 
заключения Эмитентом и Приобретателем договора купли-продажи Акций. 
В течение срока размещения Акций, но не ранее даты окончания Срока действия преимущественного 
права их приобретения Эмитент предлагает к размещению Приобретателю полный объем 
дополнительного выпуска Акций, указанный в п. 5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 
2.3 Проспекта ценных бумаг, за исключением тех Акций, которые будут приобретены в процессе 
реализации преимущественного права приобретения Акций. В течение срока размещения Акций, но не 
ранее окончания Срока действия преимущественного права Эмитент и Приобретатель заключают договор 
купли-продажи Акций. 
Договор купли-продажи Акций заключается в простой письменной форме путем подписания 
уполномоченными лицами сторон договора в течение срока размещения Акций по адресу: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151. 
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор на 
приобретение Акций согласно условиям, определенным настоящим Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Договор от имени Эмитента подписывает его 
Генеральный директор либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании 
доверенности. 
Договор купли-продажи Акций считается заключенным в момент его подписания обеими сторонами 
(Эмитентом и Приобретателем). 
После заключения договора купли-продажи Акций между Эмитентом и Приобретателем, Приобретатель 
переводит средства, необходимые для приобретения Акций, на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В случае отказа Приобретателя от приобретения Акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными. 
 
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, а также иные условия выдачи 
передаточного распоряжения:  
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет 
регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
После полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и выдает регистратору 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя / счету номинального держателя, осуществляющего учет прав на ценные бумаги 
Эмитента, принадлежащие приобретателю. 
Сведения о регистраторе Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор"  
Место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 
Фактическое место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 578 
Телефон, факс: (812) 591-78-38, факс (812) 591-78-39  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00260 
Дата выдачи лицензии: 22 ноября 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит 
операцию списания Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисления их на лицевой счет 
приобретателя / счет соответствующего номинального держателя. 
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 
Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя / даты внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя в соответствующем депозитарии. 
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Приходная запись по лицевому счету приобретателя Акций в реестре акционеров Эмитента / счету депо 
приобретателя не может быть внесена позднее даты окончания размещения Акций. 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект, а 
также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер 
протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  
Наблюдательный совет, 01.09.2009 г., Протокол от 01.09.2009 г. №5/09.  
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать 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). 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами Эмитента. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями с ипотечным 
покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются российскими депозитарными 
расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Дополнительных акций определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 
Цена размещения Дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Дополнительных акций, определяется Наблюдательным Советом Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но до начала Срока действия 
преимущественного права. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право 
приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
 
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 11.07.2009 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Эмитента, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций). 
 
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
более 1 000 лиц. 
 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 
Не позднее даты начала размещения Акций Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее – «Уведомление») в газетах 
"Вечерний Петербург" и "Санкт-Петербургские ведомости" и направляет заказным письмом либо вручает 
под роспись Уведомление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения Акций. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене размещения Акций (в 
том числе о цене размещения Акций при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), 
порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении 
Акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к 
Эмитенту. 
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется на 
основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций (далее – «Заявления», 
в единственном числе – «Заявление»). 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими 
преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в 
указанном ниже порядке. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в 
течение 45 (Сорока пяти) дней с даты опубликования Уведомления в газетах "Вечерний Петербург" и 
"Санкт-Петербургские ведомости" и направления заказным письмом либо вручения под роспись 
Уведомления такому лицу (выше и ниже по тексту – «Срок действия преимущественного права»). 
До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе, как посредством 
осуществления указанного преимущественного права, не допускается. 
Заявление должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Императорский 
фарфоровый завод» в порядке осуществления преимущественного права»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения Акций; 
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения 
Акций; 
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата 
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
- для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер 
соответствующего свидетельства); 
- указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется включить в Заявление, также, следующие сведения: 
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев 
именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, 
основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц), номер договора о счете депо). 
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Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии 
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
К Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий оплату Акций. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров 
Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально 
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (по московскому 
времени) в течение Срока действия преимущественного права по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, 
192171, пр. Обуховской обороны, д. 151. 
В случае если: 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 
- к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату Акций, 
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему 
Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 
Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 
преимущественного права приобретения Акций невозможно. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 
приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до 
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив 
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было 
невозможным. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции 
по цене размещения Акций, установленной Наблюдательным советом Эмитента для лиц, имеющих 
преимущественное право их приобретения,  в течение срока действия преимущественного права, но не 
позднее даты направления (предоставления) в адрес Эмитента Заявления. 
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Договор о приобретении Акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
Акций, считается заключенным в момент получения Эмитентом Заявления, соответствующего 
требованиям настоящего пункта Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
Акции, не размещенные лицам, имеющим преимущественное право приобретения Дополнительных 
акций, могут быть размещены в пользу Приобретателя. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которых произведена в 
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении, 
при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. 
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которых произведена в 
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое 
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество Акций, 
оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее 
максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное 
право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть 
приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых 
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных 
средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные 
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средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения 
Эмитентом соответствующего Заявления или предъявления требования о возврате денежных средств. 
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении 
такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
После получения Эмитентом надлежаще оформленного Заявления, соответствующего требованиям 
пункта 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего пункта Проспекта ценных 
бумаг, и документов подтверждающих оплату Акций лицом, осуществившим преимущественное право 
приобретения Акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о 
зачислении Акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав 
такого лица на акции Эмитента). 
 
Порядок определения максимального количества Акций, которое может быть приобретено в порядке 
осуществления преимущественного права приобретения Акций: 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им 
преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Эмитента на 11.07.2009 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения 
Акций, и определяется по следующей формуле: 
K = A * (498 356 / 530 785), где 
K – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, 
A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения Акций, на 11.07.2009 г. – дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием 
для размещения Акций, 
498 356 – количество Дополнительных акций, 
530 785 – количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг: 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится 
Генеральным директором Эмитента на следующий рабочий день после окончания Срока действия 
преимущественного права приобретения Акций. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме 
сообщения в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного 
права: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.ipm.ru/ruholders - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Ограничения, устанавливаемые эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или 
их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных 
лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 
Нерезиденты могут приобретать Акции в соответствии с действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
− обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 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 нормативно-правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги Эмитента не обращаются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Все Дополнительные акции дополнительного выпуска в количестве 498 356 (четыреста девяносто восемь 
тысяч триста пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, за 
исключением тех, которые будут приобретены акционерами ОАО "ИФЗ" в процессе реализации ими 
преимущественного права приобретения Акций, предполагается разместить компании с ограниченной 
ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИКС ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA CERAMICS LIMITED), 
зарегистрированной за № 195790 31.03.2007г. (далее - "Приобретатель") Регистратором компаний 
Республики Кипр, место нахождения: Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а), 
3030, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, flat/office 506 (а), P.C. 3030, Limassol, 
Cyprus). 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, 
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала 
Эмитента путем размещения Акций по закрытой подписке, – 11.07.2009 г. 
Таким образом, лица, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки Акций, также являются потенциальными приобретателями 
Дополнительных акций. 
 

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 
 
Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются посредством проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент не предполагает обращаться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке 
ценных бумаг для допуска размещаемых Акций к обращению через этого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указанный размер рассчитан Эмитентом исходя из предположения о том: 
- что все размещаемые ценные бумаги будут размещены; 
- что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг. 
Размер, на который может измениться (уменьшиться) доля участия акционера, по отношению к размеру 
уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 48,42%. 
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Размер, на который может измениться (уменьшиться) доля участия акционера по отношению к 
количеству размещенных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг акций эмитента: 48,42%. 
Размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы эмитента у Эмитента отсутствуют. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Сумма, 
руб.  

Процентов от объема 
эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг 511 835,60 2,17 
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

61 835,60 0,25 

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 

400 000 1,61 

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) 

- - 

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

50 000* 0,2* 

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) 

- - 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг  - - 
* размер сумм расходов не превысит указанную величину 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Акций, не оплачиваются третьими лицами 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного 
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
В случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 изменениями от 27.02.2001г.). 
Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата владельцам 
дополнительных акций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты дополнительных акций 
при их размещении (далее – средства инвестирования). 
Данная Комиссия: 
- обеспечивает изъятие дополнительных акций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным; 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения акций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, владельцам/номинальным 
держателям акций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций средств, 
использованных для приобретения акций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций средств, 
использованных для приобретения акций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
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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. Комиссия в срок, не позднее 2 
(Двух) 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 владельцев и номинальных 
держателей"). Такое Уведомление владельцев и номинальных держателей 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; 
- 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 u1094 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; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны эмитента. 
К Уведомлению владельцев и номинальных держателей должен быть приложен бланк заявления 
владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) 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 Федеральной службы по финансовым рынкам". 
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для 
приобретения акций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть 
приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления 
владельцев и номинальных держателей. 
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 
может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец акций 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное 
уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
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предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца 
акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты 
получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска акций), 
Эмитент осуществляет возврат средств владельцам акций. При этом срок возврата средств не может 
превышать 1 (Одного) месяца. 
Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом 
в счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом самостоятельно через следующую 
кредитную организацию: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38 
 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций: 
отсутствует. 
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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 (руб.): 26 539 250 (двадцать 
шесть миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей. 
 
Структура уставного капитала эмитента: 

 
Категория акций Количество, шт. Объем по номинальной стоимости, руб. Доля в уставном капитале, %

Обыкновенные 530 785 шт. 26 539 250 руб. 100,00 
Привилегированные 0 0 0 

 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации в соответствии с иностранным 
правом в форме ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций 
Эмитента.  
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Изменений 
размера уставного капитала Эмитента за 2004 – 2008 гг.  не происходило. 
 

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, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг:  
 
1. Название фонда: резервный фонд  
 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от величины уставного капитала Общества. 
 
Сведения о формировании и использовании резервного фонда: 
 

Размер фонда на дату окончания 
отчетного периода Отчетный 

период 
тыс. руб. % от уставного 

капитала 

Размер отчислений 
в фонд в течение 
отчетного периода, 

тыс. руб. 

Размер средств, 
использованных в 
течение отчетного 
периода, тыс. руб. 

Направление использования 
резервного фонда 

2004 1 327 5% 0 0 - 
2005 1 327 5% 0 0 - 
2006 1 327 5% 0 0 - 
2007 1 327 5% 0 0 - 
2008 1 327 5% 0 0 - 

 
2. Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли:  
Иных фондов формирующихся за счет чистой прибыли у Эмитента нет. 
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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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
 
В соответствии с пунктами 11.9 – 11.13 Устава Эмитента: 
 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») 
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 70 дней до дня его проведения. 
 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном 
для всех акционеров Общества печатном издании (Санкт-Петербургские ведомости, Вечерний Петербург). 
 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 
пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут 
быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
- повестка дня Общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ 
России от 31 мая 2002 года № 17/пс (далее также – «Положение 17/пс») в сообщении о проведении общего 
собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и 
пунктом 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", должно быть указано время 
начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. 
 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа 
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии со статьей 13 Устава Эмитента, статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
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требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным 
советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об 
отказе в его созыве. 
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров; 
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются 
владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
количества голосующих акций Общества; 
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 
трех дней с момента принятия такого решения. 
Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может 
быть обжаловано в суд. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, 
если в течение установленного указанным федеральным законом срока Наблюдательным советом 
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 
решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее 
собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:  
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года.  
В соответствии с пунктами 13.3 – 13.6 Устава Эмитента: 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться путем кумулятивного 
голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
принятия решения о его проведении Наблюдательным советом. 
В случаях, когда в соответствии с Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный 
совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания 
членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое 
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Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о 
его проведении Наблюдательным советом. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а 
также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с пунктами 11.19 – 11.22 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
В случае, если, предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным 
голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного 
совета. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для 
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом 
голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия этих лиц. 
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 
выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные 
об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в 
исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества, счетную 
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, 
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация 
об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 
акционеров. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом 
управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 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: 
Эмитент не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций. 
 

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: 
 
дата совершения сделки 16 декабря 2003 г.  
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предмет – Банк открывает Заемщику Кредитную 
линию, а заемщик обязуется возвращать 
полученные суммы и уплачивать проценты на 
них. Лимит кредитной линии составляет 4 500 000 
долларов США.  
 
Ставка процента за пользование кредитом – 13% 
годовых. При изменении конъюнктуры денежного 
и кредитного рынков Банк вправе в 
одностороннем порядке изменить размер 
процентов. Заемщик обязан обеспечить наличие 
ежемесячного суммарного кредитового оборота 
(сумму поступлений) по счетам заемщика, 
открытым в Банке, в размере не менее 31 000 000 
руб., начиная с месяца, следующего за месяцем 
предоставления первого транша. В случае 
неисполнения заемщиком указанного условия 
Банк вправе повысить ставку процента за 
пользование кредитом на 2% годовых в месяце, 
следующем за тем, в котором заемщик не 
выполнил указанное условие.  
Проценты за пользование кредитом 
уплачиваются ежемесячно, 2го числа каждого 
месяца за предыдущий календарный месяц и 15 
июня 2006 г. за пользование кредитом в июне.  
 
В случае несвоевременного погашения 
задолженности по кредиту Заемщик выплачивает 
Банку за пользование денежными средствами 
повышенные проценты в размере 26% годовых. В 
случае несвоевременной уплаты процентов за 
пользование кредитом Заемщик выплачивает 
Банку неустойку в виде пени в размере 0,07% от 
суммы задолженности по уплате процентов за 
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каждый день просрочки.  
 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Ломоносовский фарфоровый завод» 
(переименовано в Открытое акционерное 
общество «Императорский фарфоровый завод»)  
(Заемщик),  Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК-
НИКОЙЛ» (Кредитор). 
 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

175 899 150 руб. (по курсу Банка России, 
установленному на дату совершения сделки) 
 
47% от балансовой стоимости активов Эмитента  

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок кредитной линии: с 16 декабря 2003 г. по 15 
июня 2006 г. Погашение кредита осуществляется 
заемщиком по следующем графику: 
15 декабря 2005 г. – 1 500 000 долларов США; 
15 марта 2006 г. – 1 500 000 долларов США; 
15 июня 2006 г. – 1 500 000 долларов США. 
 
Обязательства исполнены.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

По мнению Эмитента, данная сделка не относится 
к крупным сделкам, так как средства от 
полученных кредитов направлены на оплату 
текущих операций, связанных с обычной 
хозяйственной деятельностью Эмитента. Сделка 
не одобрялась. 
Так, в соответствии с п. 30 Постановления 
Пленума ВАС от 18 ноября 2003 г. № 19 «О 
некоторых вопросах применения Федерального 
закона «Об акционерных обществах» к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, могут относиться, 
помимо прочих, сделки по «получению кредитов 
для оплаты текущих операций». Эмитент 
полагает, что данное правило применимо к 
рассматриваемой сделке. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
дата совершения сделки 11 февраля 2008 г.  
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предмет  - кредитор обязуется открыть заемщику 
невозобновляемую кредитную линию для 
пополнения оборотных средств на срок по 10 
февраля 2009 г. с лимитом в сумме 110 000 000 
рублей. Заемщик обязуется Кредитору 
полученный кредит  и уплатить проценты за 
пользование им.  
За открытие кредитной линии заемщик 
уплачивает кредитору плату в размере 0,85 
процентов от лимита кредитной линии.  
Заемщик уплачивает проценты за пользование по 
ставке 11% годовых.   
За пользование лимитом кредитной линии 
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Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 
0,05% процентов годовых от свободного остатка 
лимита.  
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик) 
Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (ОАО)  (Кредитор). 
 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

122 100 000 руб.  
13% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 31.12.2007 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Погашение кредита производится по следующему  
графику: 
25 января 2009 г. – 50% от размера ссудной 
задолженности 
10 февраля 2009 г. – 50% от размере ссудной 
задолженности 
 
Первая дата уплаты процентов – 25 февраля 2008 
г. В дальнейшем проценты уплачиваются 
ежемесячно «25» числа каждого календарного 
месяца за период с «26» числа предшествующего 
месяца по «25» число текущего месяца.  
Плата за пользование лимитом кредитной линии 
уплачивается в даты уплаты процентов.  
 
Обязательства исполнены.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка не одобрялась. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
 
дата совершения сделки 24.05.2004 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 2 000 000 долларов 
США. Процентная ставка 1% годовых. Срок 
возврата займа - не позднее 2х лет с момента 
получения займа. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик),  
Компания с ограниченной ответственносью 
«ДАРРЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DARRELL 
HOLDING LIMITED)  (Займодавец). 
Договор регулируется в соответствии с правом 
Нидерландов. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 59 119 200 руб. (по курсу Банка России, 



 

106 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

установленному на дату совершения сделки) 
13,33% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 31.03.2004 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок предоставления займа – 8 июня 2004 г.  
Срок возврата займа - не позднее 8 июня 2006 г.  
Обязательства не исполнены.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Обязательства по займу не исполнены по 
договоренности сторон сделки. Санкции или 
негативные последствия по просроченной 
задолженности не наступали. В будущем, риск 
санкций или негативных последствий для 
Эмитента в связи с просроченной 
задолженностью не ожидается, по причине 
истечения срока исковой давности и отсутствием  
претензий со стороны займодавца. Срок 
(предполагаемый срок) погашения на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг не 
определен. В настоящее время сторонами сделки 
ведутся переговоры о пролонгации долга. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, сделка одобрена 
внеочередным общим собранием акционеров 28 
августа 2009 г. Протокол №2/09 от 31 августа 2009 
г. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
дата совершения сделки 14.12.2005 
предмет и иные существенные условия сделки Банк открывает Заемщику возобновляемую 

кредитную линию. Лимит кредитной линии – 6500 
000 долларов США.  
Дата начала срока кредитной линии – 14 декабря 
2005 г. 
Дата прекращения предоставления траншей – 14 
декабря 2008 г. 
Дата окончания срока кредитной линии – 14 
декабря 2008 г.  
Проценты за пользование кредитом – 12,5% 
годовых. 
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,5% 
Повышенные проценты за пользование 
своевременно невозвращенными денежными 
средствами – 25% годовых. 
Неустойка за просрочку уплаты процентов за 
пользование кредитом, комиссии за ведение 
ссудного счета и комиссии за неиспользованный 
лимит кредитной линии – 0,07%. 
Заемщик обязан обеспечить поступление на свои 
счета в Банке денежных средств в размере 
10 000 000 рублей ежемесячно. В случае 
невыполнения указанного условия Банк вправе 
установить процентную ставку за пользование 
кредитом в размере 14,5 годовых. Банк вправе 
установить ставку процентов за пользование 
кредитом (траншами) в размере 14,5% годовых в 
случае непредоставления в банк документов, 
предусмотренных договором. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (заемщик), 
Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» (кредитор). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством 
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законодательством Российской Федерации Российской Федерации не требуется. 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

252 980 000 руб. (по курсу Банка России, 
установленному на дату совершения сделки) 
43,13% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2005 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Предоставление кредита осуществляется 
Траншами. Для получения каждого Транша по 
договору заемщик предоставляет Банку не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до Даты 
прекращения предоставления Траншей 
письменное заявление на предоставление 
Транша с указанием суммы  
 
Погашение задолженности по основному долгу 
(возврат Траншей) по договору осуществляется 
следующим образом: 
14 сентября 2008 г.  – задолженность по 
основному долгу по Договору на конец 
операционного дня должна быть не больше 
4 875 000 долларов США. 
14 октября 2008 г. - задолженность по основному 
долгу по Договору на конец операционного дня 
должна быть не больше 3 250 000 долларов США. 
14 ноября 2008 г.  - задолженность по основному 
долгу по Договору на конец операционного дня 
должна быть не больше 1 625 000 долларов США. 
14 декабря 2008 г. -  задолженность по основному 
долгу по Договору должна быть погашена 
полностью. 
Проценты за пользование кредитом 
уплачиваются Заемщиком ежемесячно «02» числа 
каждого месяца за предыдущий календарный 
месяц, а также в дату окончания действия срока 
кредитной линии   за период с первого числа 
(включительно) календарного месяца на который 
приходится дата окончания срока кредитной 
линии по дату окончания срока кредитной линии. 
Комиссия на ведение ссудного счета 
выплачивается в день выдачи каждого Транша.  
 
Обязательства исполнены полностью. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

По мнению Эмитента, данная сделка не относится 
к крупным сделкам, так как средства от 
полученных кредитов направлены на оплату 
текущих операций, связанных с обычной 
хозяйственной деятельностью Эмитента. Сделка 
не одобрялась. 
Так, в соответствии с п. 30 Постановления 
Пленума ВАС от 18 ноября 2003 г. № 19 «О 
некоторых вопросах применения Федерального 
закона «Об акционерных обществах» к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, могут относиться, 
помимо прочих, сделки по «получению кредитов 
для оплаты текущих операций». Эмитент 
полагает, что данное правило применимо к 
рассматриваемой сделке. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
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дата совершения сделки 01.10.2007 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя фарфоровую продукцию. Срок 
поставки товара - 60 дней с момента получения 
заявки от покупателя. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 
(Поставщик), Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом ЛФЗ» 
(Покупатель). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

219 194 245 руб. 
23,53% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2007 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок поставки – 60 дней с момента получения 
заявки от покупателя. Обязательства исполнены 
в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, сделка одобрена 
внеочередным общим собранием акционеров 28 
августа 2009 г. Протокол №2/09 от 31 августа 2009 
г. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
дата совершения сделки 23.12.2008 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя 100 обыкновенных именных 
бездокументарных акций ЗАО «Творческая 
фирма «Сирин». 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Продавец), 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЛФЗ» (Покупатель). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

200 000 000 рублей 
17,63% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2008 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Обязательства исполнены в полном объеме 
Срок исполнения – в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения договора 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
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крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, сделка одобрена 
внеочередным общим собранием акционеров 28 
августа 2009 г. Протокол №2/09 от 31 августа 2009 
г. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
дата совершения сделки 03.06.2008 
предмет и иные существенные условия сделки Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 

денежные средства  в размере 90 996 500 рублей. 
Процентная ставка 11% годовых. Срок возврата 
04 июля 2009 г.   
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
«ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING 
LIMITED) (Займодавец). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

101 916 080 руб. (по курсу Банка России, 
установленному на дату совершения сделки) 
10,52% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 31.03.2008 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок возврата займа 04 июля 2009 г.  
Обязательства исполнены.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка не одобрялась. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
Группа взаимосвязанных сделок:  

01.10.2008 г. 
30.10.2008 г. 
02.12.2008 г. 

дата совершения сделки 

23.12.2008 г. 
Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства  в размере 20 000 000 рублей. 
Процентная ставка 11% годовых. Срок возврата 
01 ноября 2009 г. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
«ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING 
LIMITED) (Займодавец). 
Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства  в размере 58 216 000 рублей. 
Процентная ставка 11% годовых. Срок возврата 
30 ноября 2009 г. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
«ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING 
LIMITED) (Займодавец). 

предмет и иные существенные условия сделки 

Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства в размере 16 139 000 рублей. 



 

110 

Процентная ставка 11% годовых. Срок возврата 
02 января 2010 г. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
«ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING 
LIMITED) (Займодавец). 
Предмет – Займодавец предоставляет Заемщику 
денежные средства  в размере 41 250 000 рублей. 
Процентная ставка 11% годовых. Срок возврата 
25 декабря 2010 г. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» (Заемщик), 
«ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ONCELTRADING 
LIMITED) (Займодавец). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 
22 400 000 руб.   
1,97% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.09.2008 
65 201 920 руб.  
5,75 % от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2008 
19 689 580 руб.  
1,74% от балансовой стоимости активов Эмитента 
на 30.09.2008 
50 325 000 руб.   
4,44 % от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2008 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Итого: 157 616 500 руб. 
13,89% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 30.09.2008 
Срок возврата займа 01 ноября 2009 г. 
Обязательства не исполнены, срок исполнения 
обязательств не наступил.  
Срок возврата займа 30 ноября 2009 г. 
Обязательства не исполнены, срок исполнения 
обязательств не наступил. 
Срок возврата займа 02 января 2010 г. 
Обязательства не исполнены, срок исполнения 
обязательств не наступил. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок возврата займа 25 декабря 2010 г. 
Обязательства не исполнены, срок исполнения 
обязательств не наступил. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств по сделкам 
нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Группа взаимосвязанных сделок не относится к 
крупным сделкам. Сделки не одобрялись. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
дата совершения сделки 19.11.2008 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 
исполнение ООО «ТД ЛФЗ» обязательство по 
договору о кредитной линии  

стороны сделки Открытое акционерное общество 
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«Императорский фарфоровый завод» 
(Поручитель), открытое акционерное общество 
«Банк Уралсиб» (Банк).  

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

419 000 000 руб. 
36,94% 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Поручительство выдано на срок по 31 декабря 
2015 г. включительно. Оснований для 
предъявлений требований Банком Поручителю 
об исполнения договора не возникало, так как 
третье лицо надлежащим образом исполняет 
свои обязанности по кредитному договору.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной, одобрена 
Наблюдательным советом 17 ноября 2008 г.  
Протокол № 1711/08 от 17 ноября 2008 г. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
 
дата совершения сделки 27.09.2006 г. 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в 
полном объеме за исполнение ООО «ТД ЛФЗ» 
обязательств по кредитному договору. Объем 
ответственности Поручителя ограничен суммой 
180 000 000 руб.  

стороны сделки Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 
(Поручитель), открытое акционерное общество 
«Банк Уралсиб» (Банк). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

180 000 тыс. руб. 
24% 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Поручительство выдано на срок по 31 августа 
2014 г. включительно. Обязательство третьего 
лица по кредитному договору досрочно 
исполнено. Срок исполнения обязательств 
Эмитента не наступал. 
 
  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка не одобрялась. 
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Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
Группа взаимосвязанных сделок 
дата совершения сделок (всего 3 сделки) 11 февраля 2008 г.  
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Залогодатель передает в залог  Залогодержателю 
товары/продукцию, находящиеся в обороте 
(фарфоровая посуда и изделия в ассортименте 
по следующим товарным группам: 1) 
Подглазурная шелкография; 2) Ручная роспись; 3) 
Костяной фарфор; 4) Надглазурная шелкография; 
5) Высокохудожественные изделия) в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии.  

стороны сделки Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (ОАО) 
(Залогодержатель), Открытое акционерное 
общество «Императорский фарфоровый завод» 
(Залогодатель) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации не требуется. 
48 100 000 руб. 
5% 
18 000 000 руб.  
2% 
35 000 000 руб.  
4% 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Итого: 101 100 000 руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Обеспечение предоставлено на срок до 10.02.2009 
г.  Оснований для предъявления банком 
требований об исполнении обязательств нет, так 
как в настоящий момент кредит погашен.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Данная сделка не относится к крупным сделкам. 
Сделка не одобрялась. 

Иные сведения о совершенной сделке Отсутствуют 
 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 
Количество акций, находящихся в обращении (шт.): 530 785 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 
выпуска в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) (шт.): 
0 
Количество объявленных акций (шт.): 11 600 000 
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.): 0  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента (шт.): 0 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-01049-J, 26.12.1997 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии с п. 5.6. Устава Эмитента: 
«5.6.1. Каждая обыкновенная именная голосующая акция Общества предоставляет акционеру, ее 
владельцу, одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, 
за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. 
5.6.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право участвовать в 
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества 
пропорционально оплаченной части акций. 
5.6.3. Акции, находящиеся в распоряжении Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются 
при подсчете голосов и определении кворума на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются 
дивиденды. 
5.6.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их 
свободную продажу с учетом требований ФЗ РФ и иных правовых актов Российской Федерации. 
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, 
когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов 
Российской Федерации. 
5.6.5. Число акционеров Общества не ограничено. 
5.6.6. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на 
приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества. 
5.6.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать 
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им 
информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки. 
5.6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
5.6.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное 
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа). 
5.6.10. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями. 
5.6.11. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть 
уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров. 
5.6.12. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения 
(в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в 
случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества 
ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, 
который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования 
уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. 
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5.6.13. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) 
акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных 
бумаг. 
5.6.14. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 
осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их 
деньгами». 
 
Иные сведения об акциях: иных сведений нет. 
 
Привилегированных акций Эмитент не размещал. 
 

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

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Эмитент эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не  выпускал. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Эмитент эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций,  не  выпускал. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Таких выпусков нет. 
 

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

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

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор" 
Место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 578 
Телефон: (812) 591-78-38, факс (812) 591-78-39  
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №10-000-1-00260 от 
22 ноября 2002 г., без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России 
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Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иных сведений нет 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, и 
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также на выплату процентов и 
других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам иных ценных бумаг эмитента: 
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О 
валютном регулировании и валютном контроле" 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке 
ценных бумаг" 
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" 
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" 
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О 
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" 
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.  
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК. 
Налоговые ставки 

Категории владельцев ценных бумаг 

Юридические лица Физические лица 

№ 
п/п 

Вид дохода 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

1. 

Доход от реализации ценных бумаг 

20% 
(из которых: 
федеральный 
бюджет 2%; 

бюджет субъекта 
18%) 

20% 13% 30% 

2. Доход в виде дивидендов, за исключением 
случаев, указанных в строке 3 9% 15% 9% 15% 

3. Доход в виде дивидендов, если доля 
участия получающей дивиденды 
организации в уставном (складочном) 
капитале (фонде) не менее 50% или 
владение депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов 
в сумме, соответствующей не менее 50% 
общей суммы выплачиваемых дивидендов 

0% 15% 9% 15% 
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при условии, что стоимость приобретения 
и/или получения в собственность в 
собственность доли превышает 500 млн. 
руб. и непрерывный период владения 
долей или депозитарными расписками не 
менее 365 дней 

 
Порядок налогообложения физических лиц: 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале 
организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной 
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения 
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, 
либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 
(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) 
инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках 
их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, 
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 
более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку 
ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 
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Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных 
бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на 
долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату 
осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 
пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает 
налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога 
осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с статьей 214.1 НК, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в 
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции 
по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 
одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет 
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 
Порядок налогообложения юридических лиц: 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход 
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с 
расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
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накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, 
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг 
при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли 
хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно 
от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 
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 последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) 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 НК. 
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. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 
данной категории ценных бумаг. 
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В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 
операций с такими ценными бумагами. 
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим 
законодательством по налогообложению. 
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих 
или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым 
ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных 
обстоятельств. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 
облигациям эмитента: 
Акции:  
В 2004-2008 г.г. решения о выплате дивидендов Обществом не принималось. 
Облигации:  
Сведения не приводятся, Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял. 
 

10.10. Иные сведения 
 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами: иных сведений нет. 
 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных 
бумаг: иной информации нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчетность ОАО «ИФЗ» за 2006 г. 
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ПРИКАЗ 
№ 234 от 31.12.2005 г. 

«Об учетной политике»  ОАО «ИФЗ». 
  

Во исполнение положений Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в редакции закона от 30.06.2003г. № 86-ФЗ), ПБУ 1/98 № 60н (в редакции Приказа МФ РФ от 
30.12.1999г. № 107н), Приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации», других нормативных документов МФ РФ, Налогового кодекса РФ и в целях 
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также 
обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Утвердить прилагаемую учетную политику. 
2. Ввести в действие настоящий приказ с 01.01.2006 года. 

 
 

Бухгалтерская и налоговая учетная политика. 
 

1.Общие положения. 
 
1.1. Вести бухгалтерский учет силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой 

главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно директору по финансам и 
экономике. 

1.2. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи бухгалтерских и налоговых документов 
(Приложение № 1). 

1.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств утвердить 
состав и обязанности постоянно действующей комиссии по принятию к учету, списанию и 
определению срока полезного использования ОС (Приложение № 2) (Приказ МФ РФ от 30.10.03г. 
№ 91н). 

1.4. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии 
(Приложение № 3) (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н). 

1.5. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей комиссии для производства 
внезапной ревизии кассы (Приложение № 4) (Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18). 

1.6. Утвердить список лиц, имеющих право на получение наличных денег на хозяйственные нужды 
(Приложение № 5). 

1.7. Установить срок сдачи авансового отчета: 
- по командировкам – в течение 3-х дней со дня возращения из командировки; 
- по авансам, выданным на хозяйственные нужды – в течение 20 дней со дня 

получения денег в подотчет (Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18). 
1.8. Утвердить Положение по документальному оформлению хозяйственных операций и график 

документооборота (Приложение № 6). 
 
 
 
 
 
2. Бухгалтерская учетная политика. 
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2.1. Организация бухгалтерского учета. 
 

2.1.1.   Вести бухгалтерский учет с применением рабочего плана счетов   (Приложение № 7) (Приказ 
МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н). 

2.1.2. Вести бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме в электронном виде с 
применением программы «1С:Зарплата и кадры», «1С:УПП», Platinum SQL. 

2.1.3. Принимать к учету первичные документы, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 

Первичные документы для учета отдельных хозяйственных операций, которые не 
предусмотрены в этих альбомах, применять по форме Приложения № 8. (Закон «О 
бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ, Приказ № 34н от 29.07.98). 

2.1.4. Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н). 
2.1.5. Наличные расчеты с населением (в том числе с индивидуальными предпринимателями) и с 

организациями, при осуществлении торговых операций (выполнение работ, оказание услуг) 
производить с применением ККМ. 

 
2.2. Учет основных средств. 
 
2.2.1. Учет основных средств вести в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н (с учетом внесенных изменений) и 
Приказом МФ РФ от 30.10.03г. № 91н «Об утверждении методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств» (с учетом внесенных изменений). 

2.2.2. Амортизацию по всем группам основных средств начислять линейным способом по группам, 
установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Амортизационную 
премию 10% при вводе в эксплуатацию не начислять. 

2.2.3. В разрезе каждой амортизационной группы, согласно Постановлению Правительства от 
01.01.2002 г. № 1, принимать  срок полезного использования по вновь приобретаемым ОС 
равным сроку полезного использования, применяемого для целей налогового учета, 
утвержденного приказом руководителя (Приложение № 9). Для тех объектов основных 
средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 
устанавливать в соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятий 
изготовителей и утверждать отдельным приказом руководителя. 

2.2.4. Объектом классификации вычислительной техники и оргтехники считать каждую машину, 
укомплектованную всеми приспособлениями и принадлежностями, необходимыми для 
выполнения возложенных на нее функций и не являющуюся составной частью какой-либо 
другой машины. Монитору и системному блоку в целях сохранности имущества присвоить 
собственные инвентарные номера. Учет периферийных устройств (принтера, сканера и 
других устройств) производить пообъектно, с присвоением отдельных инвентарных 
номеров. 

2.2.5. По объектам основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу начислять 
амортизацию в полной стоимости в момент принятия к учету. Приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания списывать на затраты производства  по мере отпуска в 
производство или эксплуатацию. В случае непригодности данных основных средств к 
дальнейшему использованию оформлять акт на списание (ПБУ 6/01 п. 18). 

2.2.6. Производить изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в случае 
достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации. Норму амортизации 
пересчитывать с учетом новой стоимости. В случае увеличения срока эксплуатации, 
утверждать новый срок приказом генерального директора. 

2.2.7. Переоценку основных средств, не производить. 
 
2.3. Учет нематериальных активов 
 
2.3.1.  Учет нематериальных активов вести в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным приказом МФ 

РФ от 16.10.2000г. № 91н. 
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2.3.2. Начислять амортизацию по всем нематериальным активам линейным способом.  
2.3.3. Срок полезного использования соответствующих видов нематериальных активов 

определять исходя из:  
а) срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;  
б) ожидаемого срока использования объекта, в течение которого возможно получение дохода;  
Если срок полезного использования установить невозможно, то он принимается в расчете на 
20 лет. 

2.3.4. В составе нематериальных активов учитывать исключительные авторские права.  
Первоначальную стоимость авторских прав определять как сумму фактических расходов на 
создание и изготовление, в том числе расходы на оплату по авторским договорам (в сумме 
оплаты по договорам со сторонними организациями 

            или оплаты труда сотрудников ОАО «ИФЗ», ЕСН и ФСС-НС, приходящихся на суммы 
            оплаты труда). 
2.3.5. Объекты нематериальных активов стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, списывать 

путем начисления амортизации на затраты производства  по мере принятия к учету на счете 
04.  

2.3.6.    Учет амортизации вести на счете 05. 
 

2.4. Учет материально-производственных запасов. 
 
2.4.1. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 
44н и Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. № 119н «Об утверждении методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

2.4.2. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов вести по фактической 
            себестоимости. 
2.4.3. Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на 

затраты производства, использовать вариант их оценки по средней себестоимости по каждой 
группе (виду) запасов по методу «скользящей средней». 

2.4.4. Проводить ежемесячный контроль за остатками драгоценных металлов и материалов, 
содержащих драгоценные металлы. Перечень ответственных лиц Общества за работу с 
драгоценными металлами предусмотрен в Приложении № 10. 

2.4.5. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитывать в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим 
уточнением фактической себестоимости. 

2.4.6. Товары принимать к учету по покупной стоимости. Затраты по доставке товаров до складов 
ОАО «ИФЗ» включать в покупную стоимость товаров. Затраты по заготовке и доставке товаров 
до складов (баз) филиалов и обособленных подразделений ОАО «ИФЗ» (внутренние 
перемещения) производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов 
на продажу. Товары в розничной торговле учитывать по покупной стоимости без 
использования счета 42 «Торговая наценка» (п.13 ПБУ 5/01). 

2.4.7. При реализации покупных товаров и ином выбытии их оценка производить по средней 
себестоимости по методу «скользящей средней» (п.16 ПБУ 5/01). 

2.4.8. Учет возвратов ТМЦ вести с применением Приложения № 39. 
2.4.9. Учет ТМЦ переданных в переработку вести согласно Приложения № 40. 
2.4.10. Учет затрат по заготовке и доставке ТМЦ до центральных складов, документы на которые 

поступили после оприходования ТМЦ, вести согласно утвержденного алгоритма (Приложение 
№11). Учитывать на счете 15/1 по материалам и на счете 15/2 по товарам. При этом 
производить расчет остатка дополнительных расходов, приходящихся на остаток материалов и 
товаров согласно Приложению №11а и Приложению № 11б. 

2.4.11. Учет спецодежды вести на счете 10/9 и списывать на расходы стоимость спецодежды при 
передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов учитывать их 
внесистемно (Приложение № 12) по материально ответственным лицам и производить их 
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инвентаризацию в установленном порядке. В случае непригодности данных ТМЦ к 
дальнейшему использованию оформлять акт на списание. 

 
2.5. Учет готовой продукции. 
 
            Бухгалтерский учет готовой продукции вести на счете 43 «Готовая продукция», без 
применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции на счете 43 
«Готовая продукция» вести по фактической производственной себестоимости, в аналитическом учете 
движение  отдельных наименований отражать по плановой себестоимости с выделением отклонений 
фактической производственной себестоимости изделий от их плановой себестоимости (Приказ 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н). 
2.5.1. Плановая себестоимость определяется планово-экономическим отделом по видам выпускаемой 

продукции. Фактическая производственная себестоимость определяется  по данным 
бухгалтерского учета. Расчет отклонений вести согласно Приложениям №№ 14, 14а. 

2.5.2. При списании готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция»  относящуюся к этой 
продукции сумму отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по 
ценам, принятым в аналитическом учете, определять по проценту, исчисленному исходя из 
отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и 
отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости 
этой продукции по плановой себестоимости (соответствующих групп продукции). Полученные 
отклонения распределять пропорционально плановой производственной себестоимости 
соответствующих групп продукции. Суммы отклонений фактической производственной 
себестоимости готовой продукции от ее стоимости по плановой себестоимости, относящиеся к 
отгруженной и проданной продукции, отражать по кредиту счета 43 "Готовая продукция" и 
дебету соответствующих счетов дополнительной или сторнировочной записью, в зависимости 
от того, представляют ли они перерасход или экономию (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 
94н). 

2.5.3. Производить раздельный учет плановой производственной себестоимости по номенклатуре 
изделий. Вести учет по плановой нормативной себестоимости по изделиям НХП отдельно. 

2.5.4. При выбытии готовую продукцию оценивать по способу средней себестоимости по методу 
«скользящей средней». 

2.5.5. Учет возвратов готовой продукции вести с применением Приложения № 38, учитывать 
возвраты по плановой себестоимости. 

2.5.6. Учет переработки давальческого сырья и получения из него готовой продукции вести  
            с применением Приложения № 41. 

 

2.6. Учет затрат на производство. 
 
2.6.1. Учет затрат на производство вести в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. №. 
2.6.2. Учет затрат на производство осуществлять попередельным бесполуфабрикатным методом. 

Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» не применять. Учет расходов, 
формирующих себестоимость товаров, работ, услуг вести на счете 20 «Основное 
производство», на котором калькулировать полную фактическую производственную 
себестоимость товаров (работ, услуг).  

2.6.3. Аналитический учет затрат, образующих себестоимость продукции, вести по месту 
            возникновения затрат (производствам, цехам, участкам и т.п.) и по видам затрат  
           (статьям и элементам затрат). 
2.6.4. Метод оценки незавершенного производства определяется в зависимости от условий 
            хозяйственной деятельности и технологических особенностей производства.  
            Установить следующий порядок оценки незавершенного производства: 

     -   масса, шликер, глазурь и т.п. материалы – по фактической себестоимости 1 т. изделия, 
средневзвешенное значение рассчитывается один раз в месяц; 
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     -   формованный полуфабрикат – по плановой производственной себестоимости; 
     -   возвратные отходы, бракованный полуфабрикат и окончательный брак – по плановой 

прямой себестоимости.  
2.6.5. На счете 23 «Вспомогательные производства» учитывать расходы вспомогательных Цехов. 

Распределение вспомогательных расходов производить следующим образом. 
       Ежемесячно экономист отдела экономического планирования  (ОЭП) предоставляет в 
бухгалтерию справки по распределению покупной электроэнергии, городской воды и газа. 
Распределение осуществляется с помощью коэффициентов, рассчитанных согласно 
ежемесячной плановой аллокации по кост-центрам.  
       Аллокация на электроэнергию и газ  производится пропорционально мощности, 
потребляемой оборудованием.  
       Аллокация на городскую воду  производится пропорционально оборудованию и 
численности персонала.  
       Коэффициенты пересчитываются ежегодно. Если происходит ввод или вывод какого-либо 
оборудования, существенное изменение численности, то коэффициенты тоже 
пересчитываются.  
       Распределение затрат на абонементное обслуживание оборудования осуществляется 
бухгалтерией по коэффициентам, указанным в справке экономиста ОЭП, которая обновляется 
ежегодно.  
       Коэффициенты рассчитываются на основе среднестатистических данных за прошлый 
период. Возможна корректировка по согласованию с Главным метрологом.  
        Также ежемесячно экономист ОЭП предоставляет в бухгалтерию справки по 
распределению пара, воды и сжатого воздуха. Распределение осуществляется с помощью 
коэффициентов, рассчитанных согласно ежемесячной плановой аллокации по кост-центрам.  
        Аллокация на сжатый воздух и воду техническую производится пропорционально 
мощности, потребляемой оборудованием; на пар - оборудованию и численности персонала. 
        Распределения ведутся согласно Приложений № 13, 13а, 13б. 
        Услуги вспомогательных цехов, такие как ремонт оборудования, транспортные и прочие, 
распределяются бухгалтерией в соответствии с ежемесячными отчетами цехов. 

2.6.6. Общепроизводственные расходы, учтенные на счете 25 при их списании, распределять между 
подразделениями основного производства, в соответствии с аналитикой по подразделениям 
счета 20. 

2.6.7. Общехозяйственные расходы, учтенные на одноименном счете 26, распределять между 
счетами учета основного производства пропорционально прямым статьям расходов. Общую 
сумму общехозяйственных расходов, накопленных за месяц, относить на 20 счет. Часть 
общехозяйственных расходов, относящихся к выпуску готовой продукции относить на 43 счет. 
Общехозяйственные расходы подлежат включению в себестоимость продаж за отчетный месяц 
в объеме, пропорциональном стоимости проданной продукции. 

2.6.8. Коммерческие (счет 44) расходы признавать в себестоимости проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном периоде. Расходы на продажу учитывать по каждому виду 
продаж отдельно (включая магазины и филиалы). 

2.6.9. Расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг) учитывать на счете 44 и  ежемесячно 
списывать непосредственно на счет 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9), субсчет 90 «Коммерческие 
расходы». 

2.6.10. Списание расходов на продажу (если невозможно определить конкретный вид продаж) 
производить на следующие счета реализации: 

-   нельготируемая продукция; 
            -  льготируемая продукция; 
            -  оптовая продажа покупных товаров; 
            -  экспорт – нельготируемая продукция; 
            -  экспорт – льготируемая продукция; 
            -  экспорт – покупных товаров; 
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            -  розница – нельготируемая продукция; 
            -  розница – льготируемая продукция. 

 
   Распределение расходов на продажу производить пропорционально: 

- размеру выручки, полученной от реализации каждого перечисленного вида продукции, в общей 
сумме выручки от реализации за отчетный месяц без учета налогов. 

2.6.11. Учет расходов на продажу в розничной торговле вести по центрам затрат (по каждому 
подразделению отдельно). Списание расходов на счета реализации производить внутри 
магазина на виды реализованной продукции пропорционально выручке от реализации 
льготируемой (нельготируемой) продукции к общей выручке от реализации соответствующего 
магазина. 

2.6.12. Незавершенное производство оценивать в сумме фактических затрат на производство с учетом 
общехозяйственных расходов. Плановая производственная себестоимость пересчитывается 
ПЭО при превышении отклонений фактических затрат от плановых более чем на 10% в 
течение двух месяцев подряд. Остаток незавершенного производства учитывать по плановой 
себестоимости. 

2.6.13. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражать в учете как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение 
срока, к которому они относятся (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н п.65). 

2.6.14. Ремонт основных средств отражать в учете путем включения фактических затрат в 
себестоимость продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ. 

 
2.7. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 
 
2.7.1. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

производить в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. № 
115н. 

2.7.2. Срок и порядок списания  расходов на НИОКР определять исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов, в течение которого может быть получена 
экономическая выгода (доход), но не более 3 лет. Срок списания утверждается приказом в 
разрезе отдельных видов работ. 
 

2.8. Учет суммовых и курсовых разниц. 
  
2.8.1. Положительные и отрицательные суммовые и курсовые разницы, возникающие в учете, 

относить на внереализационные доходы (счет 91/1) и внереализационные расходы (счет 91/2), 
соответственно, либо на соответствующие учетные статьи активов и обязательств, в 
соответствии с требованиями ПБУ. 
Расчет вести согласно Приложению №  34. 
 

2.9.    Учет процентов по кредитам и займам полученным. 
       
2.9.1. Расходы по процентам, вне зависимости от целевого назначения кредитов и займов, относить к 

операционным  расходам и отражать по дебету счета 91/2, либо на соответствующие учетные 
статьи активов и обязательств, в соответствии с требованиями ПБУ. 
 
  

2.10. Учет расчетов с покупателями и поставщиками. 
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2.10.1. Проводить инвентаризацию сомнительных задолженностей по состоянию первое января года 
следующего за отчетным годом, с обязательным списанием просроченной и невостребованной 
задолженностей. 

 
2.11. Создание резервов. 
 
2.11.1. Резервы не создавать. 
 
2.12.  Учет доходов от обычных видов деятельности. 
 
2.12.1. Учет доходов по обычным видам деятельности вести в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32н. 
2.12.2. В составе доходов от обычных видов деятельности  учитывать выручку от продажи           

товаров, продукции, работ, услуг, аренды исходя из временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности (далее – выручка от реализации). 

2.12.3 При сдаче имущества в аренду (субаренду) выручкой от реализации считать арендную плату. 
2.12.4. Выручку от реализации учитывать раздельно по продукции, товарам, работам, услугам, 

облагаемым и не облагаемым НДС, облагаемым по ставкам 18%, а также реализуемым на 
экспорт. Для отражения операций по расчетам НДС, применять методику согласно 
Приложениям №№ 16, 16(1-5). 

 
 
2.13.     Использование прибыли. 
 
2.13.1. Сумма накопленной нераспределенной прибыли для создания нового имущества           

учитывать на субсчете счета  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

2.13.2. Создавать фонды специального назначения в соответствии с Уставом ОАО «ИФЗ» и решением 
Общего собрания акционеров.  

 
 
3.    Налоговая учетная политика. 
 
3.1. Страховые взносы, ЕСН и НДФЛ. 
 
3.1.1 Организация ведет учет сумм начисленных выплат, а также сумм страховых взносов в ПФР и 

ЕСН, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 
выплаты в индивидуальных карточках учета (п.4 статьи 243 НК РФ, п.3 статьи 24 ФЗ от 
15.12.2001). Налогооблагаемые базы определять согласно Приложению №18. Табельный учет 
вести согласно Приложению № 17. 
 

3.2. Исчисление НДС. 
 
3.2.1.   Исчисление НДС производить в соответствии с гл. 21 НК РФ. 
3.2.2. По активам (покупатели) и обязательствам (поставщики), возникшим до 01.01.2006 года, для 

целей исчисления НДС момент определения налоговой базы признавать по мере оплаты, 
поступившей за отгруженные покупателю продукцию, товары и услуги и  по мере оплаты 
поставщикам, до 01.01.2008 года, в соответствии с НК РФ. 

3.2.3. В течение переходного периода, до 01.01.2008 года ежеквартально проводить инвентаризацию 
расчетов с поставщиками и покупателями с обязательным выделением суммы НДС во всех 
регистрах. 

3.2.4. Вести раздельный учет операций по реализации:  
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- подлежащих и не подлежащих налогообложению  
- подлежащих налогообложению по ставкам 0% и 18% 

 
           Принимать к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ по товарам (работам, услугам), 
используемым для осуществления операций, облагаемых НДС. 
           Принимать к вычету или учитывать в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в 
пропорции, в которой они используются для осуществления операций как облагаемых НДС, так и не 
облагаемых НДС. 
           Учет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и реализации 
изделий народно-художественных промыслов вести следующим образом: 
- определять удельный вес выручки от реализации льготной продукции (далее –  пропорция) как 

стоимость отгруженной готовой продукции, операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения в стоимости отгруженной готовой продукции собственного производства, 
отгруженных за налоговый период (за текущий месяц); 

- стоимость основных средств и нематериальных активов (которые используются для 
производства льготируемой и нельготируемой продукции) в момент принятия их к учету 
увеличивать на сумму НДС, определенную по пропорции. Оставшуюся часть НДС предъявлять к 
зачету (возмещению) по мере принятия к учету ОС и НМА (которые используются для 
производства льготируемой и нельготируемой продукции).В книге покупок отражать НДС 
только в части, предъявляемой бюджету; 

-   НДС по приобретенным сырью, материалам, прочим товарно-материальным ценностям 
учитывать в себестоимости готовой продукции или предъявлять к зачету (возмещению) 
бюджету по пропорции. Корректировку входного НДС производить по мере списания ТМЦ в 
производство. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету (возмещению) по мере принятия к 
учету ТМЦ. В книге покупок отражать НДС в части, предъявляемой бюджету; 

-   НДС по услугам, непосредственно относящимся к производству собственной продукции, 
учитывать в себестоимости готовой продукции по пропорции. НДС, относящийся к 
льготируемой продукции, относить на фактическую себестоимость готовой продукции на 
момент признания расхода. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету (возмещению) по 
мере принятия к учету услуг. В книге покупок отражать НДС в части, предъявляемой бюджету; 

-   НДС по услугам, относящимся к общехозяйственной деятельности, по услугам, относящимся к 
расходам на продажу и к расходам на продажу в розничной торговле относить на удорожание 
стоимости данных услуг. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету (возмещению) по мере 
принятия к учету услуг. В книге покупок отражать НДС в части, предъявляемой бюджету. 

           По деятельности не облагаемой НДС (ДОЛ «Аврора»), затраты учитывать обособлено, без 
выделения НДС. 
           Расчеты вести, согласно Приложениям  №№ 16, 16(1-5). 
          
3.2.5. Для расчетов по экспортным операциям использовать Приложения №№ 16, 16(1-5). 
 
 
3.3. Исчисление налога на прибыль. 
 
3.3.1.   Исчисление налога на прибыль производить в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

3.3.2. Признавать доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль методом начисления 
(ст. 271 и 272 НК РФ). 

3.3.3. Учитывать доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) в составе доходов от реализации, 
а расходы, связанные с содержанием переданного в аренду (субаренду) имущества, включая 
амортизацию – в составе расходов, связанных производством и реализацией (ст. 252 НК РФ). 

3.3.4. Производить списание сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 
товаров (работ, услуг) в оценке по средней себестоимости (ст. 254 НК РФ п. 2 и п. 8). 

3.3.5. Производить оценку возвратных отходов:  
а) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону  
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б) по пониженной цене исходного сырья (цене возможного использования), если эти отходы будут 
использованы для основного или вспомогательного производства, но с повышенными расходами 
(пониженным выходом готовой продукции) (ст. 254 НК РФ п. 6). 

3.3.6. Производить списание покупных товаров при их реализации по средней стоимости (ст.268 НК 
РФ п. 1). 

3.3.7. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списание на расходы выбывших ценных бумаг 
производить по стоимости единицы (ст. 280 НК РФ п.9). 

3.3.8. Начислять амортизацию по всему амортизируемому имуществу линейным методом (ст. 259 НК 
РФ) 

3.3.9. Начислять амортизационную премию 10% при вводе в эксплуатацию, достройке и 
модернизации основных средств, в первый месяц начисления амортизации. Расчет нормы 
амортизации производить от стоимости, сформированной с учетом амортизационной премии, в 
соответствии со сроком полезного использования. 

3.3.10. Устанавливать срок полезного использования амортизируемых основных средств, в 
соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных 
средств, которые не указаны в амортизационных группах названного Постановления, срок 
полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями предприятий-изготовителей (с. 258 НК РФ). 

3.3.11. Установить единый срок полезного использования по амортизируемым основным средствам, 
входящим в состав одной амортизационной группы. 

3.3.12. Установить следующий срок полезного использования по амортизируемым основным 
средствам, входящим в состав амортизационных групп:  
а) первой       –   24 месяца; 
б) второй       –   30 месяцев; 
в) третьей      –   48 месяцев; 
г) четвертой   –   60 месяцев; 
д) пятой         –   96 месяцев; 
е) шестой       – 120 месяцев; 
ж) седьмой     – 192 месяца; 
з) восьмой      – 240 месяцев; 
и) девятой      – 300 месяцев; 
к) десятой       – 480 месяцев (ст. 258 НК РФ п. 3). 

3.3.13. Специальный коэффициент 2 (ст. 259 НК РФ п. 7) не применять, специальный коэффициент 3 
(ст. 259 НК РФ п. 7) в зависимости от условий договора лизинга. 

3.3.14. Понижающие коэффициенты к основным нормам амортизации, в том числе  специальный 
коэффициент 0,5 (ст. 259 НК РФ п. 9 и 10) не применять.  

3.3.15. При приобретении амортизируемых основных средств, бывших в употреблении, определять 
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока эксплуатации данного основного 
средства предыдущими собственниками.  

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый классификацией основных средств, утвержденной Постановлением 
Правительства от 01.01.2002г. № 1, то комиссия, утвержденная в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего Приказа, самостоятельно определяет срок полезного использования этого 
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов. Данный 
порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок 
фактического использования. 

3.3.16. В соответствии со ст.318 НК РФ в редакции федеральных законов от 29.05.2005 года № 57-ФЗ 
и от 06.06.2005 № 58-ФЗ, утвердить следующий перечень прямых затрат: 
- сырье и вспомогательные материалы, 
- амортизация производственных фондов, 
- зарплата основного производственного персонала, 
- отчисления на зарплату производственного персонала (ЕСН). 



 

130 

3.3.18. Производить оценку остатков незавершенного производства на конец месяца на основании 
данных налогового учета о сумме прямых затрат (ст.319НК РФ). 

           Расчет остатка незавершенного производства на конец месяца производить на основании 
данных бухгалтерского учета прямых расходов по плановой себестоимости. Сумму прямых 
расходов распределять на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 
полуфабрикатах и готовой продукции по плановой (нормативной) себестоимости, за минусом 
технологических потерь (п. 1 ст. 319 НК РФ), с использованием необходимых корректировок, в 
соответствии с Приложениями №№ 19 и 19а. 

3.3.19. Производить оценку остатков готовой продукции на конец месяца на основании первичных 
учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе в   суммах прямых 
расходов, приходящихся на готовую продукцию. Расчет производить в соответствии с 
Приложениями №№ 19, 19а и 19б. 

           Производить оценку остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции на основании данных об отгрузке в  суммах прямых затрат, приходящихся на 
отгруженную продукцию (ст. 319 НК РФ п. 3) в соответствии с Приложениями №№ 19, 19а и 
19б.   

3.3.20. Не создавать резервы:  
а) по гарантийному ремонту (ст. 267 НК РФ)  
б) для выплаты предстоящих расходов в виде вознаграждения за выслугу лет и по итогам 
работы за год (ст. 255 и 324.1 НК РФ) 
в) под предстоящий ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ п. 3). 
Фактические затраты на ремонт основных средств учитывать в налоговых расходах по мере 
выполнения ремонтных работ. 
г) на оплату отпусков. Фактические затраты на оплату отпусков учитывать в налоговых 
расходах по мере начисления. 

3.3.22.  По состоянию на   первое января года следующего за отчетным, проводить обязательное 
списание просроченной и невостребованной задолженностей, используя данные бухгалтерской 
инвентаризации расчетов. 

3.3.23. При получении убытка по итогам налогового периода производить его перенос на будущее. 
Расчет производить по форме Приложения № 21 (ст. 283 НК РФ). 

3.3.24. Производить исчисление суммы авансового платежа по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) 
периода (ст. 286 НК РФ п. 2). 

3.3.25. По обособленным подразделениям, расчет авансовых платежей, а также сумм налога 
производить исходя из доли прибыли, приходящейся на это подразделение, определяемой как 
средняя арифметическая величины удельного веса численности работников и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения, соответственно в 
численности и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации (ст. 
288 НК РФ п. 2). 
Расчет вести согласно Приложениям №№ 37, 37а. 

3.3.26. Положительные курсовые и суммовые разницы учитывать в составе внереализационных 
доходов, отрицательные курсовые и суммовые разницы учитывать в составе 
внереализационных расходов. Для расчета применять Приложение № 34. 

3.3.27. Утвердить следующие регистры налогового учета: 
 

- расчет  ТЗД расходов, приходящихся на остаток  материалов по счетам 15/1 и 15/2, 
Приложения № №11а,11б; 

- ведомость учета спецодежды, Приложение № 12; 
- ведомости распределения услуг вспомогательных служб, Приложения №№ 13, 13а, 13б. 
- по расчету и распределению сумм отклонений фактической себестоимости, Приложения №№ 

14, 14а; 
- по расчету убытка от содержания жил.соц.сферы, Приложение № 15; 
- по расчету НДС, Приложения № № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5; 
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- по расчету остатков НЗП и ГП, Приложения №№ 19, 19а, 19б; 
- расчету суммы убытка (перенос), Приложение № 20; 
- справка по учету прямых и косвенных затрат по оплате труда и ЕСН, Приложение № 21; 
-     по расчету налоговой амортизации, Приложения №№ 22, 22а, 22б, 
- по расчету финансового результата от реализации не полностью амортизированных ОС, 

Приложение № 23; 
- по расчету корректировки фактической стоимости выбывших ОС (продажа и ликвидация), 

Приложение № 24, 24а; 
- сводная ведомость по %% к уплате, Приложения №№ 25, 25а;  
- сводная ведомость по косвенным налогам, Приложение № 26; 
- по расчету нормируемых расходов, Приложение №№  27; 
- сводная ведомость по учету доходов от реализации, Приложения №№ 28, 28а; 
- по расчету суммы прямых расходов, Приложение № 29; 
- сводная ведомость косвенных материальных расходов, Приложение № 30; 
- сводная ведомость по учету расходов, Приложение № 31; 
- сводная ведомость по учету внереализационных доходов, Приложение № 32; 
- сводная ведомость по учету внереализационных расходов, Приложение № 33; 
- расчет суммовых и курсовых  разниц, Приложение № 34; 
- расчет налогооблагаемой  прибыли, Приложение № 35; 
- расчет налога на прибыль, Приложение № 36, 36а,36б, 36в; 
- расчет налога на прибыль по обособленному подразделению (ДОЛ),  
      Приложения №№ 37, 37а; 
- учет возвратов готовой продукции вести с применением Приложения № 38, 

      -    учет возвратов ТМЦ вести с применением Приложения № 39. 
- учет ТМЦ переданных в переработку вести согласно Приложения № 40, 

      -    учет переработки давальческого сырья и получения из него готовой продукции вести  

      с применением Приложения № 41.  
 
 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций оставляю за собой. 

   
 
 
Генеральный 
директор:       ___________________                                 Гордеев Н.Н. 
                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи 

Подготовлено: 
Гл. бухгалтер:________________                                      Марущак Н.В. 
                                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 1  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
                                              Перечень лиц, имеющих право подписывать  
                                                      первичные учетные документы 

В соответствии со ст.9 Закона «О бухгалтерском учете», в целях обеспечения сохранности 
материальных ценностей, правильности оформления первичных документов, заполнения реквизитов, 
законности документируемых операций, целесообразности использования финансовых ресурсов 
предоставляется право подписи первичных учетных документов следующим работникам предприятия: 
 
1. Кассовые документы:  

- приходные, расходные ордера, заявления на материальную помощь, платежные ведомости  
      и другие документы, являющиеся основанием для оплаты) – Генеральному директору  
      ОАО «ИФЗ», его заместителям, главному бухгалтеру, заместителю главного 
      бухгалтера. 
 

2. Складские документы: 
- приходные ордера, накладные на прием материальных ценностей - кладовщикам, 

материально - ответственным лицам,  
- акты выполненных работ на изготовление материальных ценностей, накладные на получаемые 

ценности в других организациях для передачи на склад - материально-ответственным 
лицам, получившим эти ценности,  

- требования-накладные на получение со склада материальных ценностей - материально-
ответственным лицам и кладовщикам,  

- акты на списание ТМЦ - материально-ответственным лицам, начальникам отделов и 
комиссии, назначенной Генеральным директором. 

 
3. Документы по ремонтным, строительным и прочим работам:  

- акты на выполненные строительные, ремонтные и прочие работы - работникам,  
      принимающим данную выполненную работу, Директорам и руководителям 
      подразделений, в соответствии с полученной доверенностью. 
 

4. Счета-фактуры и счета на оплату – Генеральному директору ОАО «ИФЗ», Директорам 
      по направлению, в соответствии с полученной доверенностью, главному бухгалтеру 
      и его заместителю.  
 
5. Табеля рабочего времени - начальникам отделов, их заместителям и табельщикам.  

 
6.   Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера. 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 2  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н. Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
 

Назначение комиссии по осуществлению операций 
с объектами основных средств  ОАО «ИФЗ» 

 
 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.01г. г. № 26н (с изменениями от 18.05.02г. №45н) 
приказываю: 

 
1. Назначить комиссию, осуществляющую определения срока полезного использования основных 

средств, нематериальных активов, оформляющие приемку-передачу и другие операции по 
основным средствам и нематериальным активам, в составе: 
 

• Начальника соответствующего отдела или структурного подразделения; 
• Ведущего бухгалтера по учету основных средств; 
• Материально-ответственных лиц соответствующего структурного подразделения. 
• Главного инженера 

 
2. На ведущего бухгалтера возложить обязанности по контролю над правильным оформлением 

операций с основными средствами и нематериальными активами. 
 
3. Для списания,  уничтожения списанных основных средств создавать рабочую комиссию, 

утверждаемую приказом Генерального директора  под председательством начальника 
соответствующей службы или структурного подразделения. 

 
4. Акты на списание представлять на утверждение Генеральному директору. 

 
5. Председателем комиссии назначить главного инженера. 

 
6. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера.  
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Утверждаю                                                                           Приложение № 3  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
 
 

Назначение центральной постоянно действующей  
инвентаризационной комиссии ОАО «ИФЗ». 

 
 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 приказываю. 

 
1. Назначить комиссию, осуществляющую периодическую инвентаризацию имущества ОАО «ИФЗ» 

независимо от его местонахождения и всех видов финансовых обязательств, в составе: 
 

• Начальника соответствующего отдела или структурного подразделения; 
• Ведущего бухгалтера по учету имущества или финансовых обязательств; 
• Материально-ответственных лиц соответствующего структурного подразделения, (ответственного 

за подпись документов с покупателями/поставщиками). 
• Главного инженера (техника и т.д.) 

 
2. На ведущего бухгалтера возложить обязанности по контролю над правильным оформлением 

операций по инвентаризации имущества/финансовых обязательств. 
 

3. По каждому случаю расхождения данных инвентаризационной комиссии и учетных данных 
создавать рабочую комиссию, утверждаемую приказом Генерального директора под 
председательством начальника соответствующей службы или структурного подразделения. 

 
4. Акты по инвентаризации имущества и финансовых обязательств представлять на утверждение 

Генеральному директору. 
 
5. Председателем комиссии назначить директора по безопасности. 
 
6. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера. 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 4  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н. Гордеев 
 
_______________2006 года 
 

График проведения инвентаризации касс. 
 

В соответствии Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным 
Письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 г. № 18, приказываю: 
 

1. Проводить  обязательную инвентаризацию касс филиалов и обособленных подразделений ОАО 
«ИФЗ», кассы ОАО «ИФЗ» находящейся в заводоуправлении, в следующих случаях: 

- при смене кассиров /при смене материально – ответственных лиц, 
- перед подтверждением квартального/годового баланса (ежеквартально), 
- внезапная ревизия кассы (по отдельному приказу), 
- проверка правильности работы программных средств обработки документов (по 

отдельному приказу. 
 

2. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера. 
 
 

Состав инвентаризационной комиссии. 
 

1. Назначить комиссию, осуществляющую периодическую инвентаризацию касс ОАО «ИФЗ» 
независимо от их местонахождения в составе: 
 

• Начальника соответствующего отдела или структурного подразделения; 
• Ведущего бухгалтера по учету движения денежных средств/старшего кассира; 
• Руководителя филиала или директора по безопасности. 

 
2. На ведущего бухгалтера возложить обязанности по контролю над правильным оформлением 

операций по инвентаризации денежных средств в кассах ОАО «ИФЗ». 
 
3. По каждому случаю расхождения данных инвентаризационной комиссии и учетных данных 

создавать рабочую комиссию, утверждаемую приказом Генерального директора под 
председательством начальника соответствующей службы или структурного подразделения. 

 
4. Акты по инвентаризации наличных денежных средств представлять на утверждение 

Генеральному директору. 
 

5. Председателем комиссии назначить директора по безопасности. 
 

6. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера. 
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  Утверждаю         

  
Генеральный 
директор     Приложение № 6 к приказу   

  ОАО "ИФЗ"      "Об учетной политике" на 2006 год 

  ______________Гордеев Н.Н.       

  ______________2006 года       
          

          
          

№ 
п/п 

Составляется на 
основании 

предоставленных 
документов 

Применяемая 
форма по 

предоставленным 
документам 

Должностные лица, 
ответственные за 

составление 
предоставленных 

документов  

Должностные 
лица, 

подписывающи
е  

предоставленн
ые документы

Срок 
составления

Наименование 
документа, 

формируемого 
бухгалтерией 

Применяемая форма по 
полученным в ходе 

обработки документам 

Должностные лица, 
ответственные за 

составление 
полученных в ходе 

обработки 
документов 

Срок составления 

                  

I. Учет труда и заработной планы, расчетов с бюджетом по подоходному налогу, ЕСН и отчислениям   

1 Табеля по цехам Т-13 ОК,  табельщик, 
Рук.подразделения 

ОК,  табельщик, 
Рук. подр. 16 и 30 числа

Формирование данных 
об отработанном 
времени в программе 
"1-С:Зарплата и 
кадры" для расчета 
зарплаты 

01 по  10 число 
следующего месяца 

2 Договоры подряда Договор подряда Рук. подразделения 
ООТ, Рук. 
подр.,Ген. 
директор 

ежемесячно 
до 03 числа 
следующего 
месяца  

Ведомость по 
договорам подряда 

3 Наряды Наряды Мастер, 
Рук.подразделения 

Мастер, Рук. 
подразделения 

ежемесячно 
до 03 числа 
следующего 
месяца  

Бригадный наряд 

Расчетная ведомость Т-51, 
свод начислений и 

удержаний, расчетные 
листки, платежная ведомость 
Т-53, реестр на безналичное 

перечисление. 

4 Больничные 
листы 

Листок  
нетрудоспособност

и 
Рук. подразделения 

Нач. цеха, 
табельщик, 
бухгалтер р/о 

ежемесячно 
до 05 числа 
следующего 
месяца  

Ведомость по 
больничным листам опись больничных листков 

5 Приказы, 
распоряжения Приказ ОК, ОТЗ Генеральный 

директор 
ежемесячно 
до 30 числа 

Платежная ведомость 
на межрасчетную 
выплату и отпуск 

Т-53 

Бухгалтер расчетного 
отдела 

Ежемесячно до 5 
числа следующего 

месяца 

6 Данные БУ, отчёт 
по составу 
облагаемых баз 
отчислений в 
небюджетные 

  Бухгалтер р/о   ежекварталь
но до 20 
числа 

Отчеты по ЕСН в 
ИФНС 

1151050, 1151058 
Начальник расчетного 

отдела Ежеквартально до 
20 числа 
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фонды, 
Приложение № 18 
к Учетной 
политике 

7 

Данные БУ, отчёт 
по составу 
облагаемых баз 
отчислений в 
небюджетные 
фонды, 
Приложение № 18 
к Учетной 
политике 

  Бухгалтер р/о   
ежекварталь
но до 15 
числа 

Отчеты в ФСС 
4-ФСС РФ, 

сопроводительные справки 
по формам ФСС 

Ежеквартально до 
15 числа 

8 Формы 2-НДФЛ 
по физ. лицу   Бухгалтер р/о   ежегодно до 

01 апреля 
Сведения о доходах с 
физических лиц Реестр сведений по НДФЛ Ежегодно до 01 

апреля 

9 Индивидуальная 
карточка по ЕСН   Бухгалтер р/о   ежегодно до 

01 марта 

Сведения для 
персонифицированног
о учета  

АДВ-11, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 ОК, ОТЗ,  нач. 
р/отдела 

Ежегодно до 01 
марта 

10 Индивидуальная 
карточка по ЕСН   Бухгалтер р/о   ежемесячно 

до 30 числа 
Сведения для 
назначения пенсии АДВ-11, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 ОК, ОТЗ,  нач. 

р/отдела 
Ежемесячно до 30 
числа 

                    

II. Учет расчетов по фактической себестоимости, расчетов по расходам будущих периодов,расчетов по жил.соц.сфере 

                    

1 
Данные 
бухгалтерского 
учета 

Анализ счета      Ежемесячно  
15-18 число 

Оборотные ведомости 
по сч 
20,21,23,25,26,29,44,97
,70,69 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-18 
число следующего 
месяца 

2 

Производственно-
технологический 
отчет,данные 
бухгалтерского 
учета 

Форма № Л-15 МП 
Приложение № 8 к 
учетной политике 

Начальники 
подразделений,начал
ьник ПДО,инженер 
ПДО 

Директор по 
производству 

Ежемесячно  
4-6 число 

Калькуляции 
себестоимости 

Дополнительные отчеты 
Калькуляции по ГП  

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-18 
число следующего 
месяца 

3 

журналов-ордеров 
10 ,10/1 и данные 
бухгалтерского 
учета по счетам 
10/1,10/2,10/3,10/4
,10/5,10/9,21,20,23,
25,26,29,43,44,70,6
9,97,29 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость  

    Ежемесячно  
15-18 число 

Статическая форма 
№5-З Форма № 5-З 

Директор по финансам 
и 
экономике,гл.бухгалте
р,бухгалтер 
произв.отдела 

Квартальная до 30 
числа след месяца, 
годовая до 1 апреля 
следующего года 

4 

лицензии,страхов
ые 
полиса,договора,с
чета-фактуры и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Приложение № 1 
постановление 
Правительства 

№914 в действ.ред 

Директор по 
финансам и 
экономике 

  Ежемесячно 
10-15 числа 

Расчет и закрытие 
счета 97 

Оборотно-сальдовая 
ведомость  

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 10-15 
числа следующего 
месяца 
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5 

Акт  о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхцен
ностей 

ТОРГ-15 Начальник цеха 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновен
ия до 6 числа 
следующего 
месяца 

Акт  о порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхценност
ей 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Согласно дате акта 
подразделений 

6 
отчет списания 
материалов в пр-
во 

Приложение № 8 к 
учетной политике 

Начальники 
подразделений,прие
мщики сырья ГП и 
ПФ,зав.хозяйством 

Директор по 
производству 

Ежемесячно 
10 числа 

Отчет "Приход/Расход 
по счетам" 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 14-15 
числа следующего 
месяца 

7 Распоряжения,инв
ентаризации,акт Инв-3, приказ Начальник 

подразделения 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновен
ия до 6 числа 
следующего 
месяца 

Акт на оприходование 
излишек 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Согласно дате акта 
подразделений 

8 
Отчета 
предоставляемого 
отделом ОГЭ 

Приложение № 8 к 
учетной политике 

Главный 
энергетик,инженер 
ОГЭ 

Главный 
энергетик 

Ежемесячно 
15-18 числа 

Отчет по 
энергоресурсам 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-18 
число следующего 
месяца 

9 

Отчет по 
энергетике и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Приложение № 8 к 
учетной политике и 
анализ счета 23 

Главный энергетик, 
нач. вспомог. Цехов 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 
15-18 числа Закрытие 23 счета  Проведение документа в 

программе 
бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-18 
число следующего 
месяца 

10 
Данные 
бухгалтерского 
учета 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость  

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственн
ого отдела 

Ежемесячно 
18-20 числа Закрытие 25 счета Проведение документа в 

программе 
бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 18-20 
числа следующего 
месяца 

11 

калькуляции 
себестоимости и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Дополнительные 
отчеты 

Калькуляции по ГП 

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственн
ого отдела 

Ежемесячно 
20-23 числа Закрытие 20 счета Проведение документа в 

программе 
бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 20-23 
числа следующего 
месяца 

12 
Данные 
бухгалтерского 
учета 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость  

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственн
ого отдела 

Ежемесячно 
20-23 числа Закрытие 26 счета Проведение документа в 

программе 
бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 23-26 
числа следующего 
месяца 

13 Анализа по 44 
счету 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственн
ого отдела 

Ежемесячно 
20-23 числа Закрытие 44 счета Проведение документа в 

программе 
бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 23-26 
числа 

14 

Зарплата на 
единицу 
продукции,выпол
нение плана 
производства 

Приложение №8 к 
учетной политике и 
анализ счета 23 

Начальник 
ПЭО,начальник 
ОТиЗ 

Начальник 
ПЭО,начальник 
ОТиЗ 

Ежемесячно 
2-3 число 

Расчет зарплаты и 
налогов по счету №20 
для калькуляций 

Расчет зарплаты  бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 11-13 
число следующего 
месяца 

15 Приказ Приказ гл.бухгалтер,зам.гл.б
ухгалтера 

Комиссия, 
бухгалтер произ. 

ежегодно  
октябрь 

Инвентаризация ТМЦ 
на складах и по местам Форма № ИНВ-3 бухгалтер 

произ.отдела 
ежегодно  до 
01.12.04 года  
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отдела месяц хранения 

16 Приказ Приказ гл.бухгалтер,зам.гл.б
ухгалтера 

Комиссия, 
бухгалтер произ. 
отдела 

ежегодно  
октябрь 
месяц 

Инвентаризация 
расходов будущих 
периодов 

Форма № ИНВ-11 бухгалтер 
произ.отдела 

ежегодно  до 
01.12.04 года  

17 

анализа счета по 
субконто,инвента
ризации,распоряж
ения,акта,произво
дственно-
технические 
отчеты 

Приложение №8  к 
учетной политике 

Бухгалтер произ. 
отдела 

Бухгалтер 
произ. отдела 

ежемесячно 
до 5 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ТМЦ по 
местам хранения  

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

ежемесячно до 10 
числа следующего 
месяца 

18 

Акт о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальных 
ценностей 

ТОРГ-15 Начальник 
подразделения 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновен
ия до 6 числа 
следующего 
месяца 

Возврат ранее 
оплаченного НДС при 
списании материалов 
(порча, лом, бой) 

Приложение № 8 к учетной 
политике 

бухгалтер произ. 
отдела 

Согласно дате акта 
подразделений 

19 

 лимитно-заборная 
карта,накладные,т
ребования-
накладные,товаро-
транспортная 
накладная 

М-8, М-11,ТОРГ-12 
Кладовщик,начальни
ки цехов и 
подразделений 

Кладовщик,нача
льники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежедневно 

Формирование 
расхода 
внутрифирменной 
продукции со склада в 
цех 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 

20 накладные Приложение к 
учетной политике 

Кладовщик,начальни
к ОТК 

Кладовщик,нача
льник ОТК ежедневно 

Формирование 
прихода 
внутрифирменной 
продукции на склад 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 

21 

требования-
накладные, 
лимитно-заборная 
карта,накладные,о
тчет по расходу 
спирта 

М-8, М-11 
Приложение №8  к 
учетной политике 

Кладовщик,начальни
ки цехов и 
подразделений 

Кладовщик,нача
льники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежедневно 

Формирование 
прихода сырья и 
материалов в цех со 
склада 

Проведение документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 

                    

III. Учет основных средств, НМА  и капитальных вложений  

                    

1 Акта ввода 
основных средств ОС-1,ОС-1б,ОС-3 Инженер ОКО 

комиссия 
согласно 
приказу 

Согласно 
дате 
указанной на 
акте 

Инвентарная карточка 
учета ОС ОС-6 бухгалтер 

произ.отдела,ОС 
Согласно дате 
указанной на акте 

2 

Акта о приеме 
оборудования, 
счета-фактуры и 
накл., акта 
выполненных 
работ 

ОС-14,КС-3 Сч/ф -
утвержд форма 
постановлением 
Правительства РФ 
от 02.12.00 №914 в 
действ.ред ,ТОРГ-

Инженер 
ОКО,кладовщики 

комиссия 
согласно 
приказу 

Согласно 
дате 
указанной на 
первичном 
документе 

Журнал-ордер № 3 ОС Журнал-ордер счета по 
субконто  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 10-го числа 
следующего месяца 
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12 

3 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия 
согласно 
приказа, 
бухгалтер ОС 

ежегодно 
октябрь м-ц 

Инвентаризация 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счету 60.1;60.2 
(капитальные 
вложения) 

 ИНВ-17,приложение к 
форме №17 утверждена 

постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 №88 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

на 
01.01следующего 
года 

4 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер 

на 31.12.__ 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счету 60.1;60.2 
(капитальные 
вложения) 

 ИНВ-17,приложение к 
форме №17 утверждена 

постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 №88 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС  31.12.__ 

5 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер 
комиссия 
согласно 
приказу 

на 01.12.__ 

Инвентаризация 
ОС,незаконченные 
работы по 
кап.строительству,неу
становленное 
оборудование 

 ИНВ-1  бухгалтер 
произ.отдела,ОС на 01.12.__ 

6 Акта приемки-
передачи ОС ОС-1,ОС-1б,ОС-3 инженер ОКО 

комиссия 
согласно 
приказу 

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Книга покупок 
(основные средства) 

 Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 

деств.ред)  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 20-го числа 
следующего месяца 

7 Счета-фактуры 

 Приложение № 1 
Постановление 

правительства РФ 
от 02.12.2000г 

№914(в действ.ред) 

инженер ОКО 
Должностные 
лица сторонних 
организаций 

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Реестр полученных 
счетов-фактур 
(основные средства) 

 Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 

действ.ред )  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 20-го числа 
следующего месяца 

8 
Акта ввода в 
эксплуатацию,спи
сание НМА 

ОС-1, НМА-1 бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

начальники 
подразделений, 
бухгалтер 

ежемесячно 
до 2 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ОС по местам 
хранения  

Ведомости остатков бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

ежемесячно до 10 
числа следующего 
месяца 

9 

Акта о приеме 
оборудования, 
акта выполненных 
работ,акта ввода в 
эксплуатацию,спи
сание 
ОС,перемещения 

ОС-1,ОС-1б,ОС-
3,ОС-4,ОС-4б,ОС-

14,ОС-15,КС-3 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

Кладовщик,нача
льники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежемесячно 
до 2 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ОС по местам 
хранения  

Ведомости остатков бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

ежемесячно до 10 
числа следующего 
месяца 
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10 Отчет по группам 
ОС  Приказ  бухгалтер 

произ.отдела,ОС 
бухгалтер 
произ.отдела,ОС

до первого 
апреля 
следующего 
года 

Статистическая форма 
№11 Ф-11 бухгалтер 

произ.отдела,ОС 
до первого апреля 
следующего года 

                    

IV. Учет расчетов с поставщиками сырья, учет прихода и расхода ТМЦ, учет ТМЦ на ответхранении, учет прочей реализации  

                    

1 

Приходные 
ордера, счета-
фактуры и накл., 
акт выполненных 
работ, возврат 
поставщику 

М-2, Сч/ф -утвержд 
форма 

постановлением 
Правительства РФ 
от 02.12.00 №914 в 
действ.ред о,ТОРГ-

12, Приложение 
№8 к УП 

Кладовщик,начальни
ки подразделений Кладовщик 

ежедневно, 
до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Журнал учета расчетов 
с поставщиками по 
счетам 60.1 и 
60.2(прочие 
поставщики) 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-

сальдовая ведомость, анализ 
счета  

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

ежедневно, до 20-го 
числа следующего 
месяца 

2 Приказ на 
списание, приказ  Приказ  Канцелярия Генеральный  

директор до 31.12.__ 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности с 
истекшим сроком 
давности по счету 
60.1;60.2 (прочие 
поставщики) 

 Акт, ИНВ-17, ИНВ-17а 

Комиссия по приказу 
№152 от 29.10.03, 
бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

31.12.__ 

3 Приказ  Приказ  Канцелярия Генеральный  
директор до 31.12.__ 

Инвентаризация 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счету 60.1;60.2 (прочие 
поставщики) 

 ИНВ-17, ИНВ-17а 
Комиссия по приказу , 
бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

 31.12.__ 

4 

Счета-фактуры 
(полученные), 
платежные 
поручения, акт 
взаимозачета 

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914(в действ.ред 
), №0401060, 
Приложение №8 к 
УП 

Начальники 
подразделений   

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Книга покупок 
(прочие поставщики 
по счету 60.1) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред) 

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего месяца 

5 Счета-фактуры 
(полученные) 

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914 в действ.ред 

Начальники 
подразделений   

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Реестр выставленных 
счетов-фактур (прочие 
поставщики по счету 
60.1) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред) 

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего месяца 

6 

Счета-фактуры 
(полученные), 
платежное 
поручение, 
взаимозачет, 
возврат 
поставщику 

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914(в 
действ.ред), 
№0401060, 
Приложение №8 к 

Начальники 
подразделений   

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Ведение НДС по 
прочим поставщикам  

 Оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего месяца 
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УП 

7 
Накладные, 
перемещения, 
отчет ОТК 

Отчет ОТК 
Начальник 
лаборатории №1 
ОКК 

Главный 
инженер, 
директор по 
качеству, 
начальник КЛ 
ОКК,начальник
и 
подразделений,  
материальноотв
етств лица 

до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Сверка остатков по 
списку №1 (ОТК) Карточки складского учета Бухгалтер мат. отдела до 5-го числа 

следующего месяца 

8 

Приходный 
складской 
ордер,накладные, 
счета-
фактуры,требован
ия-накладные, 
лимитки 

М-4,ТОРГ- 12, 
Сч/ф -утвержд 

форма 
постановлением 
Правительства РФ 
от 02.12.00 №914 в 
действ.ред , М-11, 

М-8  

Кладовщик,начальни
ки подразделений 

Кладовщик,нача
льники 
подразделений, 
материальноотв
етственные лица

ежедневно, 
до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
прихода сырья и 
материалов на склад от 
поставщиков и расход 
сырья и материалов по 
местам хранения 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-
сальдовая ведомость  

Бухгалтер мат. отдела 
ежедневно, до 5-го 
числа следующего 
месяца 

9 

Акт  о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхцен
ностей 

ТОРГ-15 Кладовщик  

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия по 
приказу , 
бухгалтер мат 
отдела 

По мере 
возникновен
ия 

Списание ТМЦ  при 
порче,бое,ломе . 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-
сальдовая ведомость  

Бухгалтер мат отдела По мере 
возникновения 

10 
Инвентаризация ( 
распоряжение), 
акт 

Инв-3, 
распоряжение, акт 

Начальник цеха или 
подразделения, 
материальноответств
енные лица 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия по 
приказу 
,бухгалтер мат 
отдела 

По мере 
возникновен
ия 

Оприходование 
излишков 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-
сальдовая ведомость  

Бухгалтер мат отдела По мере 
возникновения 

11 

требований-
накладные, 
лимитки, акт 
списания в пр-во 
(предоставляется 
отделами) 

Приложение №2 к 
УП, М-11, М-8,  акт 
списания в пр-во 

Начальники 
подразделений, 
кладовщик 

Главный 
инженер, 
начальники 
цехов или 
подразделений, 
бухгалтер мат 
отдела, 
материальноотв
етственные лица

до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведомость №6 по 
заводоуправлению, 
ИВЦ, ОТК, столовая, 
медпункт, 
ДОЛ"Аврора" (счет 
10/1,10/2,10/3,10/4,10/5
,10/9) и формирование 
остатков ТМЦ по 
местам хранения 
(склады, з/у, ОКК, 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-
сальдовая ведомость  

Бухгалтер мат. отдела до 5-го числа 
следующего месяца 
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ИВЦ, медпункт, 
столовая, ДОЛ 
"Аврора")  

12 
Приказ, 
инвентаризационн
ая опись 

Приказ , Инв-3 
Кладовщик, 
начальник 
подразделения 

Комиссия по 
приказу , 
материальноотв
етственные лица

до 01.12.20__
Инвентаризация ТМЦ 
на складах и по местам 
хранения 

Инв-3 
Начальники 
подразделений, 
бухгалтер мат отдела 

до 01.12.20__ 

13 Справка справка бухгалтер мат отдела  бухгалтер мат 
отдела 

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Возврат ранее 
оплаченного НДС при 
списании материалов 
(порча, лом, бой) 

Журнал-ордер счета по 
субконто, оборотно-
сальдовая ведомость 

бухгалтер мат отдела до 20-го числа 
следующего месяца 

14 

Письмо-заявка от 
покупателя, 
доверенность на 
получение 
материальных 
ценностей 

М-2    
Директор по 
обеспечению, 
менеджер 

По мере 
возникновен
ия 

Продажа ТМЦ и 
полупродуктов со 
склада материалов 
(счет 91.1) 

ТОРГ- 12, Сч/ф -утвержд 
форма постановлением 
Правительства РФ от 

02.12.00 №914 в деств.ред  

Кладовщик, бухгалтер 
мат отдела 

По мере 
возникновения 

15 

Приходный 
складской 
ордер,приходные 
накладные, 
письмо-заявка на 
отгрузку, 
доверенность на 
получение мат 
ценностей 

Приложение к УП 
№8, М-4,ТОРГ-12, 

письмо, М-2 
Кладовщик  кладовщик 

ежедневно, 
до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведение счета 002 
(ответственное 
хранение) 

Приложение №8 к учетной 
политике, 1-Т, Оборотно-
сальдовая ведомость  

Кладовщик, бухгалтер 
мат отдела 

ежедневно, до 5-го 
числа следующего 
месяца 

16 

Приходный 
складской 
ордер,приходные 
накладные 

М-4,ТОРГ- 12 Кладовщик  кладовщик 

ежедневно, 
до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведение учета 
давальческого сырья 
на складах 

 М-8, оборотно-сальдовая 
ведомость  

Кладовщик,начальник
и подразделений, 
бухгалтер мат отдела 

ежедневно, до 5-го 
числа следующего 
месяца 

                    

V. Учет расчетов по подотчетным лицам 

                    

1 

Приказ о 
направлении 
работника в 
командировку 

Т-9 Отдел кадров Рук.или его 
заместит. Ежедневно 

Приказ о направлении 
работника в 
командировку 

Т-9 Отдел кадров Ежедневно 

2 Служебное 
задание Т-10 Нач.подразделения Нач.подразделе

ния Ежедневно Служебное задание Т-10 Нач.подразделения Ежедневно 

3 Командировочное 
удостоверение Т-10 Референт директора Рук.или его 

заместит. Ежедневно Командировочное 
удостоверение Т-10 Референт директора Ежедневно 

4 Авансовый отчет АО-1 Подотчетное лицо Зам.гл.бухгалте
ра Ежедневно Авансовый отчет АО-1 Подотчетное лицо Ежедневно 

                    



 

146 

VI. Учет  Актов взаиморасчетов, взаимозачетов по платежам и ТМЦ с контрагентами 

                    

1 Бухгалтерских 
данных 

Акт сверки 
взаимных расчетов. 

Бухгалтер 
мат.отдела, отдела 
реализ., р/о,кассир 
,производств.отдела,
бухгалтер по 
расчетам. 

Гл.бухгалтер 
,Зам 
гл.бухгалтера,Д
иректор по 
финансам и 
экономике,Дире
ктор по 
продажам,Дирек
тор по 
обеспечению 

по мере 
возникновен
ия 

Формирование Акта 
сверки взаимных 
расчетов 

Акт сверки взаимных 
расчетов.   

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками, 
отдела реализ. 

по мере 
возникновения 

2 
Акт сверки 
взаимных 
расчетов  

  

Бухгалтер 
мат.отдела, отдела 
реализ., р/о,кассир 
,производств.отдела,
бухгалтер по 
расчетам, бухгалтер  
ДОЛ,  

  

ежемесячно 
до 15 числа 
следующего 
месяца. 

Реестр Актов сверок 
взаимных расчетов Реестр  

Бухгалтер мат.отдела, 
отдела реализ., 
р/о,кассир 
,производств.отдела,бу
хгалтер по расчетам, 
бухгалтер ДОЛ,  

ежемесячно до 15 
числа следующего 
месяца. 

                    

VII. Учет реализации продукции, реализации покупных товаров и прочей реализации 

                    

1 

договор, доп. 
соглашение, 
товарная 
накладная № 
ТОРГ 12 

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914(в действ.ред 
) 

Отдел поддержки 
продаж, отдел 
продаж 

Руководитель, 
гл. бухгалтер и 
лица, 
уполномоченны
е приказами 

до 1-го числа 
следующего 
месяца 

Счета-фактуры и 
накладные на 
реализацию 

ТОРГ-12,Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Ежедневно 

2 Счета-фактуры  

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914(в действ.ред 
),  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, 
гл. бухгалтер и 
лица, 
уполномоченны
е приказами 

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Книга продаж 
(расчеты с 
покупателями и 
заказчиками) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред ) 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 20-го числа 
следующего месяца 

3 Счета-фактуры 

Постановление 
правительства РФ 
от 02.12.2000г 
№914 в действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, 
гл. бухгалтер и 
лица, 
уполномоченны
е приказами 

до 20-го 
числа 
следующего 
месяца 

Реестр выставленных 
счетов-фактур 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 20-го числа 
следующего месяца 

4 
АКТ(ТОРГ-
2),возвратная 
накладная ,с/ф 

  
зав.складом, 
менеджер отдела 
продаж 

Директор по 
продажам, зав. 
складом 
г/прод.и др. 

до 
последнего 
рабочего дня 
текущего 
месяца 

"Кредитовое авизо", 
возвратная накладная   

Старший и ведущий 
бухгалтеры  отдела по 
работе с покупателями

до последнего 
рабочего дня 
текущего месяца 
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5 Приказ Приказ  
Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Зам. гл. 
бухгалтера, 
бухгалтеры, 
юрисконсульт  

Декабрь 
текущего 
года 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности с 
истекшим сроком 
давности по счетам 
"Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками, "Авансы 
полученные"   

ИНВ-17,Приложение к 
форме ИНВ-17а утверждена 
постан. Госкомстата россии 
от 18.08.98 № 88 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

на 31 декабря  

6 Приказ  Приказ 
Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Зам. гл. 
бухгалтера, 
бухгалтеры, 
юрисконсульт  

Декабрь 
текущего 
года 

Инвентаризация по 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счетам "Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками, "Авансы 
полученные"   

ИНВ-17,Приложение к 
форме ИНВ-17а утверждена 
постан. Госкомстата россии 
от 18.08.98 № 88 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

на 31 декабря  

7 
Приказ, 
инвентаризационн
ая опись 

Приказ, Инв-3 Зав. Складом, члены 
рабочей комиссии 

комиссия 
согласно 
приказа о 
проведении 
годовой 
инвентаризации

до начала 
инвентаризац
ии 

Инвентаризация ТМЦ  
на складе готовой 
продукции 

Инвентаризационная опись 
товарно-материальных 

ценностей прил. № 8, приказ 
Минфина России от 13.06.95 

№ 49 

Зав. Складом, члены 
рабочей комиссии 

7 дней после 
окончания 
инвентаризации 

8 п/пор по  выписке 
банка 

Распечатка по 
начисленным и 
сторнированным за 
месяц авансам 
полученным 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

  

до 15-го 
числа 
следующего 
месяца 

 Расшифровка НДС по 
авансам полученным    

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 15-го числа 
следующего месяца 

9 

Перемещение 
товаров и 
продукции в 
магазин или 
прочие 
подразделения 

ТОРГ-13 
Отдел поддержки 
продаж, отдел 
продаж 

Руководитель, 
гл. бухгалтер и 
лица, 
уполномоченны
е приказами 

по мере 
возникновен
ия 
небходимост
и 

Контроль и 
подтверждение 

Сверка остатков и движений 
продукции 

Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

до 15-го числа 
следующего месяца 

10 
Отчеты магазинов 
розничной 
торговли 

  Директора магазинов Директора 
магазинов 

Первый 
рабочий день 
текущего 
месяца 

Счета-фактуры и 
накладные на 
реализацию в 
розничной сети 

ТОРГ-12,Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

до 7 числа 
следующего месяца 

11 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости по 
сч.90 "Продажи" 

  Зам. главного 
бухгалтера   

до 5 числа 
следующего 
месяца 

Справка о выполнении 
плана отгрузки 
продукции за месяц 

  Зам. главного 
бухгалтера 

до 5 числа 
следующего месяца 

12 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости по сч. 
29 , 90  

  Зам. главного 
бухгалтера   

до 25 числа 
следующего 
месяца 

Закрытие сч.29, счетов 
прочей реализации   Зам. главного 

бухгалтера 
до 25 числа 
следующего месяца 
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13 Бухгалтерских 
данных 

Акт сверки 
взаимных расчетов. 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Гл.бухгалтер 
,Зам. 
гл.бухгалтера, 
Директор по 
продажам 

по мере 
возникновен
ия 
небходимост
и 

Формирование актов 
сверки взаимных 
расчетов 

Акт сверки взаимных 
расчетов   

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

по мере 
возникновения 
необходимости, 
ежегодно 

14 Бухгалтерских 
данных 

Акт о прекращении 
обязательств 

зачетом взаимных 
требований  

Менеджеры, 
ведущие договоры, 
ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, 
гл. бухгалтер и 
лица, 
уполномоченны
е приказами 

по мере 
возникновен
ия 

Формирование Акта о 
прекращении 
обязательства зачетом 
встречных 
однородных 
требований  

Акт о прекращении 
обязательств зачетом 
взаимных требований  

Менеджеры, ведущие 
договоры, ведущий 
бухгалтер отдела по 
работе с покупателями

по мере 
возникновения, при 
оформлении 
возврата продукции 

                    

VIII. Учет расчетов по кредитам, займам, расчетным и валютным счетам 

                    

1 

Выписки по 
расчетным и 
валютным счетам 
из банков 

  Финансовый отдел Операционист 
банка 

Ежедневно, 
до 15-00  

Журнал-ордер по 
счетам 51,52(Ж/О №2) 

Оборотная ведомость по сч. 
51, 52 

Зам. главного 
бухгалтера 

 до 5-го числа 
следующего месяца 

2 

Выписки из банка, 
письма с 
расчетами %% из 
банка 

  Финансовый отдел 
Сотрудники 
кредитных 
отделов банков 

Ежемесячно, 
в текущем 
режиме 

Журнал-ордер по 
счетам 66,67( Ж/О №4 
) 

Оборотная ведомость по сч. 
66, 67 

Зам. главного 
бухгалтера 

Ежемесячно , до 5-
10 числа 
следующего месяца 

                    

IX. Учет расчетов по кассе  
                    

1 
Накладные, 
расшифровки и 
проч. 

КО-1 Кассир Гл.бух или 
зам.гл.бух Ежежневно Приходный кассовый 

ордер КО-1 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Ежежневно 

2 

Платежные 
ведомости, копии 
авансовых 
отчетов, заявки на 
командировки, 
заявления и проч. 

КО-2 Кассир Гл.бух или 
зам.гл.бух Ежедневно Расходный кассовый 

ордер КО-2 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Ежедневно 

3 Кассовая книга КО-4 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Члены комиссии 
инвентаризации 
кассы   

Ежемесячно 
Акт инвентаризации 
наличных денежных 
средств в кассе 

ИНВ-15 Бухгалтер-кассир 
Первый рабочий 
день каждого 
месяца 

                    

X. Прочее 
                    



 

149 

1 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости, 
аналитические 
справки, таблицы и 
проч. 

Зам. гл.бухгалтера 

Руководитель 
(главный 
бухгалтер), 
исполнитель 

  
Формирование 
статистической 
отчетности 

Формы статистического 
наблюдения П-3, 1-ИНВЕСТ, 
12-Ф, 1-услуги,  1-РП, 1-
ВЭС, 1-вывоз. 

Зам. гл.бухгалтера 
ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно  

2 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость по 
отгрузке продукции 
заказчикам в РБ 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель 
(главный 
бухгалтер), 
исполнитель 

ежемесячно, 
до 10 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
статистической 
отчетности Форма статистического 

наблюдения 1-ТС 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

ежемесячно, до 10 
числа следующего 
месяца 

3 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость, 
корреспонденция 
счетов с 
развернутым 
сальдо по сч. 91 

Зам. гл.бухгалтера   

ежемесячно 
до 25 числа 
следующего 
месяца 

Закрытие сч.91 
"Прочие доходы и 
расходы", Налоговые 
регистры по прочим 
доходам и расходам 

Оборотно-сальдовая 
ведомость, корреспонденция 
счетов с развернутым сальдо 
по сч. 91 

Зам. гл.бухгалтера 
ежемесячно до 25 
числа следующего 
месяца 
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Утверждаю      
Генеральный директор                                   
ОАО "ИФЗ"     
      
      
______________Гордеев Н.Н.     

______________2006 года    
Приложение 

№ 7 
      
      

План счетов 

Код Наименование Акт Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

Балансовые 

01 Основные средства А Осн. средства Подразделение   
010101 Здания производственные А Осн. средства Подразделение   
010102 Здания непроизводственные А Осн. средства Подразделение   
010103 Здания федеральной собственности А Осн. средства Подразделение   
010104 Земельные участки А Осн. средства Подразделение   
010200 Сооружения А Осн. средства Подразделение   
010300 Передаточные устройства А Осн. средства Подразделение   
010400 Силовые машины и оборудование А Осн. средства Подразделение   
010401 Рабочие машины А Осн. средства Подразделение   
010402 Прочие машины и обор произв назн А Осн. средства Подразделение   
010403 Лабораторное оборудование А Осн. средства Подразделение   
010404 Вычислительная техника А Осн. средства Подразделение   
010405 Прочие машины и обор непроизв назн А Осн. средства Подразделение   
010500 Транспортные средства А Осн. средства Подразделение   
010600 Инструменты непроизв назначения А Осн. средства Подразделение   
010700 Хозяйственный инвентарь А Осн. средства Подразделение   
010710 Образцы изделий в подразд А Осн. средства Подразделение   
010750 ОС ст. менее 10000руб А Осн. средства Подразделение   
010800 Музейные экспонаты и библ фонд А Осн. средства Подразделение   
010900 Прочие основные средства А Осн. средства Подразделение   
019999 Списание накопленной амортизации А Осн. средства Подразделение   
02 Амортизация основных средств П Осн. средства Подразделение   
020100 Амортизация зданий П Осн. средства Подразделение   
020200 Амортизация сооружений П Осн. средства Подразделение   
020300 Амортизация передаточных устр-в П Осн. средства Подразделение   
020400 Амортизация машин и оборудованя П Осн. средства Подразделение   
020500 Амортизация транспортных ср-в П Осн. средства Подразделение   
020600 Амортизация инстр непроизв назнач П Осн. средства Подразделение   
020700 Амортизация хоз инвентаря П Осн. средства Подразделение   
020750 Амортизация ОС ст. менее 2000руб П Осн. средства Подразделение   
020900 Амортизация прочих ОС П Осн. средства Подразделение   
029999 Транз счет списания накопл амортиз П Осн. средства Подразделение   
03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
А Доходные 

вложения 
    

030100 Имущество для сдачи в аренду А Доходные 
вложения 

    

030200 Имущество, предоставленное по договору 
проката 

  Доходные 
вложения 

    

04 Нематериальные активы А НМА     
040100 Лицензии на виды деятельности А НМА     
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040200 Программные продукты А НМА     
040300 Авторские договора А НМА     
040400 Ноу-хау А НМА     
040500 Прочие виды НМА А НМА     
049999 Списание накопленной амортизации         
05 Амортизация нематериальных активов П НМА     
050100 Амортизация прав на изобр, лицензий П НМА     
050200 Амортизация программных продуктов П НМА     
050300 Амортизация авторских прав П НМА     
050400 Амортизация Ноу-хау П НМА     
050500 Амортизация прочих НМА П НМА     
07 Оборудование к установке А Номенклатура Места хранения   
070101 Оборудование к установке отечественное А Номенклатура Места хранения   
070201 Оборудование к установке импортное А Номенклатура Места хранения   
08 Капитальные вложения А Объекты 

внеобор. 
активов 

    

080100 Приобретение земельных участков А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080211 Строительство зданий А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080221 Строительство сооружений А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080231 Строительство объектов основных средств 
треб монтажа 

А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080301 Приобретение объектов ОС - передат устр-ва А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080302 Приобретение объектов ОС - машины и 
оборудование 

А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080303 Приобретение объектов ОС - транспортных 
средств 

А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080304 Приобретение объектов ОС - оргтехника А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080309 Приобретение прочих видов ОС А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080400 Реконструкция объектов ОС А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080450 % за кредит по ОС А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080500 Приобретение нематериальных активов А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080750 Приобретение ОС стоимостью менее 10 000 
руб 

А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080800 ОС -образцы изделий А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

080900 СМР собственными силами А Объекты 
внеобор. 
активов 

    

09 Отлож. налоговые активы А Виды активов и 
обязательств 

    

10 Материалы А Номенклатура Места хранения   
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100101 Основные материалы А Номенклатура Места хранения   
100102 Вспомогательные материалы А Номенклатура Места хранения   
100103 Тара А Номенклатура Места хранения   
100104 Запасные части А Номенклатура Места хранения   
100105 Топливо А Номенклатура Места хранения   
100106 Отходы производства А Номенклатура Места хранения   
100107 Канцтовары А Номенклатура Места хранения   
100108 Материалы для строительства А Номенклатура Места хранения   
100109 Материалы для соцсферы А Номенклатура Места хранения   
100110 Инвентерь и хоз принадлежности А Номенклатура Места хранения   
100111 Материалы для продажи А Номенклатура Места хранения   
100199 Прочие материалы А Номенклатура Места хранения   
100201 Золотосодержащие материалы А Номенклатура Места хранения   
100202 Отходы золотосодержащие А Номенклатура Места хранения   
100300 Материалы, переданные в переработку на 

сторону 
А Номенклатура Места хранения   

100400 Материалы для детского сада А Номенклатура Места хранения   
101101 Основные материалы, переданные в 

производство 
А Номенклатура Места хранения   

102000 Прочие материальные ценности А Номенклатура Места хранения   
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
А       

190100 НДС по приобретенным ОС А       
190200 НДС по приобретенным НМА А       
190300 НДС по приобретенным МПЗ А       
190400 НДС по прочим операциям А       
190510 НДС на услуги сч.23 А       
190520 НДС на услуги сч.25 А       
190530 НДС на услуги сч.26 А       
190540 НДС на услуги сч.44 А       
190550 НДС на услуги сч.44-розница А       
190600 НДС по возм. ж/д тарифу А       
190660 НДС по издержкам в МП А       
20 Основное производство А Подразделения   

  
200100 основное производство собирающий прямые 

затраты 
  Подразделения Затраты на 

производство   
202060 Выпуск нельготной продукции А Подразделения     
202160 Выпуск льготной продукции А Подразделения     
23 Вспомогательные производство А Подразделения Затраты 

  
230100 Вспомогательное производство собирающий А Подразделения Затраты 

  
25 Общепроизводственные расходы А Подразделения Общепроизв. 

затраты 
  

250100 Общепроизводственные расходы собирающий А Подразделения Общепроизв. 
затраты   

26 Общехозяйственные расходы А Подразделения Общехоз. затраты   

260100 Общехозяйственные расходы собирающий А Подразделения Общехоз. затраты   
28 Брак в производстве А Подразделения Затраты на 

производство 
  

280100 Брак в производстве принимающий с 20 счета А Подразделения Затраты на 
производство 

  

281000 Брак в производстве А Подразделения Затраты на 
производство 
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29 Обслуживающие производства А Подразделения Затраты   

290100 Соцсфера собирающий А Подразделения Затраты   

41 Товары А Номенклатура Места хранения   
410000 Покупные изделия А Номенклатура Места хранения   

43 Готовая продукция А       
430000 Нельготная Кобальтовая сетка А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430001 Нельготная Высокохудожественная роспись А Номенклатура Места хранения Вид с/с 

430002 Нельготная Подглазурная шелкография А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430003 Нельготная Надглазурная шелкография А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430004 Нельготная ручная роспиь А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430005 Нельготная Кобальтовое крытье А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430006 Нельготная скульптура А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430007 Нельготный костяной фарфор А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430008 Нельготная несортовая продукция А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430100 Льготная Кобальтовая сетка А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430101 Льготная Высокохудожественная роспись А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430102 Льготная Подглазурная шелкография А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430103 Льготная Надглазурная шелкография А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430104 Льготная ручная роспись А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430105 Льготная Кобальтовое крытье А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430106 Льготная скульптура А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430107 Льготный костяной фарфор А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430108 Льготный несортовая продукция А Номенклатура Места хранения Вид с/с 
430200 Выпуск продукции АП       
430300 Авторские и образцы изделий А Номенклатура Места хранения   
44 Расходы на продажу А Коммерч. 

расходы 
    

440101 Расходы на продажу собирающий А Коммерч. 
расходы 

    

440200 Издержки в магазинах собирающий А Коммерч. 
расходы 

    

45 Товары отгруженные А Номенклатура     
450000 Товары отгруженные А Номенклатура     
50 Касса А       
500000 Касса Завод А       
500100 Касса М1 А       
500200 Касса М2 А       
500300 Касса М3 А       
500400 Касса М4 А       
500500 Касса М5 А       
500600 Касса М6 А       
500700 Касса М7 А       
500800 Касса М8 А       
500900 Касса М9 А       
503000 Денежные документы А       
51 Расчетный счет А       
510001 ПСБ 1 А       
510002 ПСБ 2 А       
510003 ВТБ А       
510008 СБ А       
510009 УРАЛСИБ (Москва) А       
510010 Лагерь Аврора А       
510011 СПб Дирекция УРАЛСИБ А       
510013 Невский ф-л ОАО ПСБ А       
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52 Валютный счет А Виды валют     
520101 Транзитный ВТБ А Виды валют     
520104 Транзитный ПСБ А Виды валют     
520201 Текущий ВТБ А Виды валют     
520203 Текущий Никойл А Виды валют     
520204 Текущий ПСБ А Виды валют     
57 Переводы в пути А       
570100 Переводы в пути, ИФЗ А       
570101 Переводы в пути, М1 А       
570102 Переводы в пути, М2 А       
570103 Переводы в пути, М3 А       
570104 Переводы в пути, М4 А       
570106 Переводы в пути, М6 А       
570107 Переводы в пути, М7 А       
570108 Переводы в пути, М8 А       
570109 Переводы в пути, М9 А       
570120 Переводы в пути, Интернет-карты А       

570200 Переводы в пути, валюта А       
58 Финансовые вложения А       
580100 Облигации А       
580200 Паи и акции А       
580300 Предоставленные займы  А       
589999 Прочие краткосрочные вложения А       
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками АП Контрагенты Договоры Валюта 
600100 Расч. с поставщиками за материалы в руб. АП Контрагенты Договоры Валюта 
600101 Расч. с поставщиками за материалы валюта АП Контрагенты Договоры Валюта 
600200 Расчеты с поставщиками за услуг в руб АП Контрагенты Договоры Валюта 
600201 Расчеты с поставщиками за услуги валюта АП Контрагенты Договоры Валюта 
600300 Расчеты с поставщиками по капвложениям в 

руб 
АП Контрагенты Договоры Валюта 

600301 Расчеты с поставщиками по капвложениям в 
валюте 

АП Контрагенты Договоры Валюта 

610100 Авансы на покупку сырья и материалов в руб АП Контрагенты Договоры Валюта 
610101 Авансы на покупку сырья и материалов в 

валюте 
АП Контрагенты Договоры Валюта 

610200 Авансы за услуги в руб АП Контрагенты Договоры Валюта 
610201 Авансы за услуги в валюте АП Контрагенты Договоры Валюта 
610300 Авансы по капвложениям в руб АП Контрагенты Договоры Валюта 
610301 Авансы по капвложениям в руб АП Контрагенты Договоры Валюта 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП Контрагенты     

620100 Расчеты с покупателями, рубли А Контрагенты     
620200 Расчеты с покупателями, валюта А Контрагенты     
620900 Расчеты с покупателями прочие А Контрагенты     
63 Расчеты по претензиям А Контрагенты     
630100 Расчеты по претензиям А Контрагенты     
64 Расчеты по авансам полученным П Контрагенты     
640100 Расчеты по авансам, полученным в рублях П Контрагенты     
640200 Расчеты по авансам, полученным в валюте П Контрагенты     
640301 Расчеты по авансам, полученным в М1 П Контрагенты     
640302 Расчеты по авансам, полученным в М2 П Контрагенты     
640303 Расчеты по авансам, полученным в М3 П Контрагенты     
640304 Расчеты по авансам, полученным в М4 П Контрагенты     
640305 Расчеты по авансам, полученным в М5 П Контрагенты     
640306 Расчеты по авансам, полученным в М6 П Контрагенты     
640307 Расчеты по авансам, полученным в М7 П Контрагенты     
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640308 Расчеты по авансам, полученным в М8 П Контрагенты     
640309 Расчеты по авансам, полученным в М9 П Контрагенты     
640400 Расчеты по авансам, полученным в галерее П Контрагенты     

640900 Расчеты по прочим авансам П Контрагенты     
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 
П       

660100 Краткосрочные кредиты в рублях П       
660101 Проценты по краткосрочным кредитам в 

рублях 
П       

660200 Краткосрочные кредиты в валюте П       
660201 Проценты по краткосрочным кредитам в 

валюте 
П       

660300 Краткосрочные займы в рублях П       
660301 Проценты по краткосрочным займам в рублях П       
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
П       

670100 Долгосрочные кредиты в рублях П       
670101 Проценты по долгосрочным кредитам в 

рублях 
П       

670200 Долгосрочные кредиты в валюте П       

670201 Проценты по долгосрочным кредитам в 
валюте 

П       

670300 Долгосрочные займы в валюте П       
670301 Проценты по долгосрочным займам в валюте П       

68 Расчеты по налогам с сборам АП       

680100 Налог на доходы физических лиц АП       
680201 Плата за воду АП       
680202 Плата за выбросы АП       
680300 Налог на рекламу АП       
680400 НДС АП       
680500 Налог на прибыль  АП Бюджеты     
680600 Налог с продаж АП       
680700 Налог на имущество АП       
680900 Налог на пользователей а/д АП       
681000 Транспортный налог АП       
689999 Прочие платежи в бюджет АП       
69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
АП       

690110 Расчеты с ФСС 2.9% АП       
690120 Расчеты с ФСС-НС 2.5% АП       
690210 Расчеты с ПФ АП       
690211 Расчеты с ПФ страховые АП       
690212 Расчеты с ПФ накопительные АП       
690310 Расчеты с ТФОМС  АП       
690320 Расчеты с ФФОМС АП       
70 Расчеты по оплате труда П       
700001 Расчеты по зарплате - дебет П       
700002 Расчеты по зарплате - кредит П       
71 Расчеты с подотчетными лицами АП Сотрудники     
710101 Расч. с подотчетн. лицами валюта Дебет АП Сотрудники     
710102 Расч. с подотчетн. лицами валюта Кредит АП Сотрудники     
710111 Расч. с подотчетн. лицами в руб Дебет АП Сотрудники     
710112 Расч. с подотчетн. лицами в руб Кредит АП Сотрудники     
73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
А Вид расчетов     

730000 Расчеты с персоналом по прочим операциям А Вид расчетов     
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75 Расчеты с учредителями АП       
750100 Вклады в уставной капитал А       
750200 Расчеты по выплате дивидендов П       
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
АП       

760101 Расчеты с прочими дебиторами А Контрагенты     
760102 Расчеты с прочими кредиторами П Контрагенты     

760200 НДС по отгрузке (отложенный) П Контрагенты     
760201 НДС по экспорту А       
760202 НДС по продукции НХП А       
760302 Расчеты по депонентам П       
760402 Расчеты по алиментам П       
760501 Расчеты по валютным операциям - дебет А Контрагенты     
760502 Расчеты по валютным операциям - кредит П Контрагенты     
760601 Расчеты по претензиям поставщикам А Контрагенты     
760701 Расчеты по претензиям от заказчиков А Контрагенты     
760901 Расчеты по дог ТД ЛФЗ П       
77 Отложенные налоговые обязательства П       

770000 Отложенные налоговые обязательства П       
79 Внутрихозяйственные расчеты АП Подразделения     
790000 Внутрихозяйственные расчеты АП Подразделения     

80 Уставный капитал П       
800000 Уставный фонд П       
81 Собственные акции (доли) П       
810000 Собственные акции (доли) П       
82 Резервный капитал П       
820000 Резервный капитал П       
83 Добавочный капитал П       

830100 Прирост стоимости имущества по переоценке П       

830500 Прирост стоимости имущества при 
капложениях 

П       

84 Нераспределенная прибыль (непокр. 
убыток) 

АП       

840010 Нераспределенная прибыль (убыток) 
текущего года 

АП       

840020 Нераспределенная прибыль (убыток) 
прошлых лет 

АП       

88 Фонды П       
880100 Фонд развития производства П       
880300 Фонд накопления П       
880400 Фонд социальной сферы П       
880500 Фонд потребления П       
90 Продажи АП       
900000 Опт реализация нельготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 

90001* Себестоимоть нельготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
900029 Коммерческие расходы А       
900039 Накладные расходы А       
900049 Коммерческие расходы розницы А       
900059 НДС А       
900099 Прибыль/убыток от реализации АП       

900100 Опт реализация льготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 
900110 Себестоимоть льготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
900129 Коммерческие расходы А       
900139 Накладные расходы А       
900149 Коммерческие расходы розницы А       
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900159 НДС А       
900199 Прибыль/убыток от реализации АП       

901000 Розн. реализация нельготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 
901010 Себестоимоть нельготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
901029 Коммерческие расходы А       
901039 Накладные расходы А       
901049 Коммерческие расходы розницы А       
901059 НДС А       
901099 Прибыль/убыток от реализации АП       

901100 Розн. реализация льготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 
901110 Себестоимоть льготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
901129 Коммерческие расходы А       
901139 Накладные расходы А       
901149 Коммерческие расходы розницы А       
901159 НДС А       
901199 Прибыль/убыток от реализации АП       

902000 Эксп. реализация нельготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 
902010 Себестоимоть нельготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
902029 Коммерческие расходы А       
902039 Накладные расходы А       
902049 Коммерческие расходы розницы А       
902059 НДС А       
902099 Прибыль/убыток от реализации АП       

902100 Эксп. реализация льготной продукции П Подразделения Бренды  Изделия 
902110 Себестоимоть льготной продукции А Подразделения Бренды  Изделия 
902129 Коммерческие расходы А       
902139 Накладные расходы А       
902149 Коммерческие расходы розницы А       
902159 НДС А       
902199 Прибыль/убыток от реализации АП       

907000 Реализация французской посуды П Подразделения Изделия   
907010 Себестоимоть французской посуды А Подразделения Изделия   
907029 Коммерческие расходы А       
907039 Накладные расходы А       
907049 Коммерческие расходы розницы А       
907059 НДС А       
907099 Прибыль/убыток от реализации АП       

908000 Прочая реализация П Вид ценности     
908010 Прочая реализация А Вид ценности     
908029 Коммерческие расходы А       
908039 Накладные расходы А       
908049 Коммерческие расходы розницы А       
908059 НДС А       
908099 Прибыль/убыток от реализации АП       

909000 Реализация покупных изделий П Подразделения Изделия   
909010 Себестоимоть покупных изделий А Подразделения Изделия   
909029 Коммерческие расходы А       
909039 Накладные расходы А       
909049 Коммерческие расходы розницы А       
909059 НДС А       
909099 Прибыль/убыток от реализации АП       

91 Прочие доходы и расходы АП       
910101 Проценты к получению П       
910102 Проценты к уплате А       
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910201 Прочие операционные доходы П       
910301 Услуги банка А       
910302 Прочие расходы А       
910402 Безвозмездно полученные ценности П       
910403 Прибыль прошлых лет П       
910404 Списание кредиторской задолженности П       
910405 Курсовая разница положительная П       
910407 Суммы дооценки активов (инвентаризация) П       
910409 Суммовая разница положительная П       
910410 Прочие внереализационные доходы П       
910501 Расходы - штрафы, пени А       
910502 Расходы, не уменьшающие прибыль А       
910503 Убытки прошлых лет А       
910504 Списание дебиторской задолженности А       
910505 Курсовая разница отрицательная А       

910506 Суммовая разница отрицательная А       

910507 Суммы уценки активов (инвентаризация) А       

910509 Платежи в бюджет из прибыли А       

910510 Прочие внереализационные расходы А       

911210 Ликвидация ОС - себестоимость А       

914000 Продажа валюты доход А       
914010 Продажа валюты себестоимость А       
919999 Сальдо прочих доходов и расходов         
94 Недостачи и потери от порчи ценностей А       
940000 Недостачи и потери от порчи ценностей А       
96 Резервы предстоящих расходов АП       
960100 Резервы предстоящих расходов АП       
97 Расходы будущих периодов А       
970100 Расходы будущих периодов, отпускные А       
970200 Расходы будущих периодов, прочие А Вид расхода     
970300 Расходы будущих периодов, база переходного 

периода 
А Вид расхода     

970400 Расходы будущих периодов, лицензии А Вид расхода     
970500 Расходы будущих периодов, программы А Вид расхода     
970600 Расходы будущих периодов, новые 

направления 
А Вид расхода     

98 Доходы будущих периодов П Вид дохода     
980000 Доходы будущих периодов П Вид дохода     
99 Прибыли и убытки АП       
990000 Прибыль/убыток от нельготной продукции АП       
990100 Прибыль/убыток от льготной продукции АП       
990200 Прибыль/убыток от прочей реализации АП       
990300 Прибыль/убыток от покупных изделий АП       
990400 Прибыль/убыток от прочих доходов и 

расходов 
АП       

990700 Налог на прибыль А       
990701 Постоянное налоговое обязательство  П       
990800 Финансовые санкции А       
990900 Закрывающий на счет 84 АП       

Забалансовые 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

А Контрагенты Номенклатура Места 
хранения 

003 Материалы, принятые в переработку А Контрагенты Номенклатура Места 
хранения 

004 Товары, принятые на комиссию А Номенклатура Контрагенты Места 
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хранения 
007 Списанная в убыток задолженность дебиторов А Контрагенты     

011 Основные средства, сданные в аренду А Осн. средства     
012 ТМЦ отданные на ответственное хранение А Номенклатура Контрагенты Договоры 
АОС Аморт.ОС для целей налог. П Осн. средства     
МЦ Мат. ценности в экспл. А       
МЦ.01 Основные ср-ва до 10 000 в экспл. А Осн. средства     
МЦ.02 Спецодежда в экспл. А Номенклатура Назначения 

использования 
спецодежды 

Сотрудники 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 8  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
 
 
 

Перечень нетиповых первичных учетных документов 

В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60-н, и в целях реализации правил 
документооборота по ОАО «ИФЗ» Главному бухгалтеру Марущак Нине Викторовне: 

 
1. Для оформления операций по хозяйственной деятельности ОАО «ИФЗ», для которых не 

предусмотрены типовые (унифицированные) формы, использовать следующие формы первичной 
учетной документации: 

 
1) справка о выплате из кассы (внесении в кассу) перерасхода (остатка) денежных средств по 

авансовым отчетам;  
2) акт зачета взаимной задолженности; 
3) акт списания материальных ценностей по ОАО «ИФЗ» за месяц 2005 года по материально-

ответственному лицу; 
4) заявление на выдачу денег под отчет на хозяйственные расходы; 
5) список почтовых отправлений; 
6) реестр на международную заказную корреспонденцию, отправляемую через отделение 

связи; 
7) список заказных отправлений, корреспонденции; 
8) акт сверки дебиторской задолженности; 
9) акт сверки кредиторской задолженности; 
10) акт сверки расчетов с поставщиками; 
11) акт сверки расчетов с покупателями; 
12) акт на списание топлива по а/м; 
13) заявление на выдачу денег на командировочные расходы; 
14) программа проведения деловой встречи; 
15) акт на списание расходов на программу проведения деловой встречи; 
16) акт по списанию представительских расходов на программу проведения деловой встречи; 
17) смета на проведение деловой встречи; 
18) отчет об израсходованных суммах на представительские расходы; 
19) список рекламных материалов; 
20) список сувениров; 
21) акт на списание сувениров и рекламных материалов с символикой ОАО «ИФЗ», врученных 

представителям организаций, сотрудничающих с ОАО «ИФЗ»; 
22) акт на списание материалов, израсходованных обособленными подразделениями ОАО 

«ИФЗ»; 
23) акт на списание материалов, израсходованных филиалами ОАО «ИФЗ»; 
24) Отчет о движении полуфабриката из мягкого фарфора за месяц 20__ года; 
25) Отчет о движении полуфабриката из твердого фарфора за месяц 20__ года; 
26) Отчет о движении полуфабриката ЛФЦ за месяц 20__ года; 
27) Отчет о движении полуфабриката по участку кобальтовой росписи ЦПР за месяц 20__ года; 
28) Отчет о движении полуфабриката ЦМР за месяц 20__ года; 
29) Отчет о движении полуфабриката ЦРР за месяц 20__ года; 
30) Отчет о движении полуфабриката ЦКФ за месяц 20__ года; 
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31) Отчет «Сравнение расчетных и фактических остатков на литейно-формовочном участке 
(ЛФЦ) на «____» _______2005 года; 

32) Отчет «Сравнение расчетных и фактических остатков ЦКФ на «____» _______20__ года; 
33) Отчет «Сравнение расчетных и фактических остатков в ЦО» на «____» ________20__ года; 
34) _________________(другие документы). 
 
2. Образцы данных форм являются приложением к Приказу об учетной политике Организации  

на 2006 год. 
 
 

ОАО «ИФЗ» 
СПРАВКА 

о выплате из кассы 
 
Следует выплатить из кассы ОАО «ИФЗ»  
 
  
(Ф.И.О.) 
перерасход по   
расходам. 
 
Основание – авансовый отчет от «________»_____________2005 г. №___________ 
 
 
Ведущий (старший) бухгалтер_________________ 
 
«_________» __________________2005 г. 
 

ОАО «ИФЗ» 
СПРАВКА 

о внесении в кассу 
 
Следует внести в кассу ОАО «ИФЗ»  
 
  
(Ф.И.О.) 
остаток по   
расходам. 
 
Основание – авансовый отчет от «________»_____________2005 г. №___________ 
 
 
Ведущий (старший) бухгалтер_________________ 
 
«_________» __________________2005 г. 
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ОАО «ИФЗ» 
АКТ 

зачета взаимной задолженности, возникшей между ОАО «ИФЗ» и 
 

 
на «______» __________________ 20__ г. 

 
Составлен «_____» ______________ 20__ г. 

В пользу ОАО «ИФЗ» В пользу 

Сведения о возникновении задолженности Сведения о погашении 
задолженности 

Сведения о возникновении задолженности Сведения о погашении 
задолженности 

Основание 
возникновения 
задолженности 

(№ и дата 
документа) 

№ 
счет 

сумма 
без 
НДС 

(руб.) 

НДС, 
(руб.) 

Всего 
с НДС 
(руб.) 

№ и дата 
документа 

Сумма, 
руб. 

Основание 
возникновения 
задолженности 

(№ и дата 
документа) 

№ дог., 
вид 

задолжен. 

Дата 
счета 

№ счета № и дата 
документа 

Сумма, 
руб. 

             
             

             
             

 
Стороны договорились о зачете в ________________взаимной задолженности в сумме _________ руб. _________коп. 
После проведения зачета сумма задолженности ________________в пользу _______________на «______» _____________ 2005 г. составила 
____________руб. ________коп. 
 
Со стороны ОАО «ИФЗ» Со стороны  
 
Генеральный директор    
Главный бухгалтер  Главный бухгалтер  
«________»________________2005 г.  «________»________________2005 г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
________________/______________/ 

 
«_________» ______________2005 г. 

 
 

АКТ 
на списание материальных ценностей 

по ОАО «ИФЗ» 
 

за ______________ месяц 20__ года 
 
 

по материально-ответственному лицу__________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование Номенкл. 
номер 

Един.изм. Кол-во Цена Сумма Причина 
списания

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

        
        

        
        

 
 
 
Материально-ответственное лицо ______________/______________/ 
 
«________» ____________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
  

 
От кого__________________________________________________ 

Отдел Таб.№ 

Кому____________________________________________________   
   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕГ 

 
 
Прошу выдать мне под отчет на хозяйственные расходы  
 
  

(сумма прописью) 
 руб.______коп. 
 
 
«______» _____________ 20__ г. Подпись ____________/_________/ 
 
 

Справка бухгалтерии Необходимость получения подотчтеных сумм в 
размере 

Выдать______________________________ ____________________________________ 
____________________________________ ____________________________________ 
____________________________________ ____________________________________ 
 
Главный бухгалтер___________________ 

 
Подтверждаю ___________/__________/ 

«____» ______________20__ г. «____» ______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 
 

СПИСОК 
 

почтовых отправлений 
____________________________поданных в___________________________ 

                                  (вид почтовых отправлений)                                        (наименование 
предприятия связи) 

 
«________» ______________20__ г. 

 
Отправитель: ОАО «ИФЗ» 
 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151 
 
№ 
п/п 

Куда Кому 
(наименован. 
адресата) 

Сумма 
перевода 
или оценки 
отправлен. 

Сумма 
наложен. 
платежа 

Масса Плата за 
пересыл. 
руб.коп. 

№ 
отпр.

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        

2        
3        

4        
5        

6        
7        

8        

 
Зав.канцелярией ОАО «ИФЗ» ____________________/____________/ 
 
 
Ответственное лицо ОАО «ИФЗ» ___________________/_____________/ 
паспорт серии ______№________ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 
 

РЕЕСТР 
 

на международную корреспонденцию, отправляемую через 
 ______городское отделение связи 

 
«________» ______________20__ г. 

 
Отправитель: ОАО «ИФЗ» 
 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151 
 
№ 
п/п 

Наименование 
страны и 
города 

назначения 

Получатель Исходящий 
номер 

Масса, гр., 
кг 

Плата за 
пересылку, 
руб. коп. 

№ 
отпр.

1 2 3 4 5 6 7 
1       

2       
3       

4       
5       

6       
7       

8       

 
Недозволенных вложений к пересылке нет  Оттиск календарного штампа 
  предприятия связи 
 
Зав.канцелярией ОАО «ИФЗ» ____________________/____________/ 
 
 
Ответственное лицо ОАО «ИФЗ» ___________________/_____________/ 
паспорт серии ______№________ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 
 

СПИСОК 
 

заказных отправлений, поданных на ______городское отделение связи 
 

«________» ______________20__ г. 
 
 

№ 
п/п 

Куда Кому вес Взыскан 
сбор 

Подательские 
№№ 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

3      
4      

5      
6      

7      
8      

 
 
 
 
Ответственное лицо _____________/_____________/ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 
(кредиторская задолженность) 

 
 
Между организацией  
 
и ОАО «ИФЗ» по состоянию на 20__ г. 
 

№ № и дата документа Дата 
возникновения 
задолженности 

Сумма в руб. 

1 № ___________от_____________   

    

 
 
Итого задолженность ОАО «ИФЗ» в пользу: 
 
   
 
Составляет  руб. 
 
 
От ОАО «ИФЗ» От 
 
Генеральный директор    
    
Главный бухгалтер    
    
 
«_______» _______________20__ г.  «_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 
(дебиторская задолженность) 

 
 
Между организацией  
 
и ОАО «ИФЗ» по состоянию на 20__ г. 
 

№ № и дата документа Дата 
возникновения 
задолженности 

Сумма в руб. 

1 № ___________от_____________   

    

 
 
Итого задолженность в пользу ОАО «ИФЗ» 
 
Составляет  руб. 
 
 
От ОАО «ИФЗ» От   
 
Генеральный директор    
    
Главный бухгалтер    
    
 
«_______» _______________20__ г.  «_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № 
между_____________________________________ 

(наименование организации) 
и ОАО «ИФЗ» 

на «_______» _______________20__ г. 
 
 
Санкт-Петербург «_______» _______________20__ г. 
 
 
  

(наименование организации) 
 
Подтверждает дебиторскую задолженность в пользу ОАО «ИФЗ» по следующим счетам: 
 
 
 
Номер 
счета 

Дата 
счета 

Дата 
передачи 
счета 

Сумма 
(руб.) 

Сумма 
(долл. 
США) 

Сумма (руб. 
эквивалент)

Сумма 
(иностр. 
валют) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 
ИТОГО      

 
 
Итого задолженность в пользу ОАО «ИФЗ» 
 
 
От ОАО «ИФЗ» От   
 
Генеральный директор    
    
Главный бухгалтер    
    
 
«_______» _______________20__ г.  «_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № 
между_____________________________________ 

(наименование организации) 
и ОАО «ИФЗ» 

на «_______» _______________20__ г. 
 
 
Санкт-Петербург «_______» _______________20__ г. 
 
 
ОАО «ИФЗ» подтверждает кредиторскую задолженность в пользу  
 
  

(наименование организации) 
 
по следующим счетам: 
 
 
Номер 
счета 

Дата 
счета 

Дата 
передачи 
счета 

Сумма 
(руб.) 

Сумма 
(долл. 
США) 

Сумма (руб. 
эквивалент)

Сумма 
(иностр. 
валют) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО      

 
 
Итого задолженность в пользу ОАО «ИФЗ» 
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От ОАО «ИФЗ» От  
 
Генеральный директор    
    
Главный бухгалтер    
    
 
«_______» _______________20__ г.  «_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

АКТ 
 

списания топлива за __________месяц 20__ г. по автомобилю ____________ гос. №__________, гараж. №_____________, инв. 
__________ 

 
Остаток топлива на 01.____20__ г. Остаток топлива на 01.____20__ г. 
в баке ________л/руб. в баке ________л/руб. 
в талонах кол-во______________ л/руб. в талонах кол-во ______________ л/руб. 

 
Показания 
спидометра 

Получено топлива Расход Остаток топлива (л) в 
баке 

Остаток по 
талонам 

Дата № 
пут.листа

Фамилия 
водителя 

На 
нач.дня 

На 
конец 
дня 

Кол-
во км 
за 
день 

Кол-во 
(л) 

Цена Сумма 
(руб) 

Норма 
расхода 
л/100 По 

норме 
(л) 

Факт 
(л) 

Кол-во 
(л) 

Цена Сумма 
(руб) 

Литров руб. 

                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 

 
Начальник АХО ОАО «ИФЗ»  / / 
 
Ответственное лицо (инженер)  / / 
 
Водитель  / /            «_______» ____________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 Генеральному директору 

ОАО «ИФЗ» Гордееву Н.Н. 
 от 

_________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
___________________________________________

должность 
 
___________________________________________

отдел 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
В связи с предстоящей командировкой  
 
  

куда (город, организация) 
на срок с   по   
 
Прошу выдать аванс в сумме  
 
 руб. 

(сумма цифрами и прописью) 
В том числе: 
проезд  
проживание  
суточные  
  
 
 
Подпись_________________ 
 
«_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
проведения деловой встречи 

 
 
Дата  проведения  «_________» __________________20__ г. 
 
Место проведения: 
 
Приглашенные лица: 
 
 
Участники со стороны ОАО «ИФЗ»: 
 
 
Программа деловой встречи: 
 
 
 
 
 
Составлено: _______________/______________/ 
 
 
 «_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
АКТ 

 
по списанию расходов на программу проведения деловой встречи 
 
Комиссия в составе:  
назначенная приказом генерального директора № от  
произвела проверку документов, представленных  
В результате ознакомления с предоставленными документами комиссия установила, что на 
культурную программу (ознакомительную поездку по городу, посещение музея «Эрмитаж» т т.д.) в 
период проведения деловой встречи, состоявшейся «___»________ 
20__ г. в ________, где присутствовало ______человек, согласно сметы от «_____» _________ 20__ 
г. на сумму ___________, было израсходовано: 
1. Денежных средств на культурную программу на общую сумму  
 руб. 
1.1. Наименование театра и т.п.  
1.2. Цена за единицу, руб.  
1.3. Количество, шт.  
1.4. Сумма, руб.  
 
Заключение комиссии: 
 
1. Признать расходы на культурную программу, произведенные ______________, в размере 
____________ руб. (сумма прописью). Списать с подотчета _________________ расходы на 
культурную программу в размере ______________руб. с отнесением на внереализационные 
расходы. 
 
Подписи: 
 
Председатель комиссии:   / / 
 
Член комиссии:   / / 
 
Член комиссии:   / / 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
АКТ 

 
по списанию представительских расходов на проведение деловой встречи 
 
Комиссия в составе:  
назначенная приказом генерального директора № от  
произвела проверку документов, представленных  
В результате ознакомления с предоставленными документами комиссия установила, что в период 
проведения деловой встречи, состоявшейся «___»________ 20__ г. в ________, где присутствовало 
______человек, согласно сметы от «_____» _________ 20__ г. на сумму ___________, было 
израсходовано: 
1. Продуктов питания согласно приложенному отчету на общую сумму  
 руб., в 
том числе: 
 
1.1. Кофе, чай, руб.  
1.2. Напитки, руб.  
1.3. Кондитерские изделия, руб.  
1.4. Молочные продукты, руб.  
1.5. Колбасные, мясные изделия, руб.  
1.6. Рыбные деликатесы, руб.  
1.7. Спиртные напитки, руб.  
1.8. Пиво, руб.  
1.9. Фрукты, руб.  
1.10. Пиво, руб.  
2. Денежных средств на деловой ужин (обед) на общую сумму руб. 
 
3. Денежных средств на буфетное обслуживание во время мероприятий  
 руб. 
 
4. Денежных средств на транспортное обслуживание на общую сумму руб. 
 
5. На оплату услуг переводчика, не состоящего в штате ОАО «ИФЗ» руб. 
 
Заключение комиссии: 
 
1. Признать представительские расходы, произведенные ______________, в размере 
____________руб. (сумма прописью). Списать с подотчета _________________ расходы на 
культурную программу в размере ______________ руб. с отнесением на себестоимость товаров 
(работ, услуг) в пределах установленных законодательством норм. 
 
Подписи: 
 
Председатель комиссии:   / / 
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Член комиссии:   / / 
 
Член комиссии:   / / 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
СМЕТА 

 
на проведение деловой встречи с 

 
Дата проведения: «_____» _____________ 20__ г. 
Место проведения: 
 
Цель встречи: 
 
Количество человек: 
 
Норма на 1 человека при буфетном обслуживании/при питании в общественном заведении 
 
№ п/п Наименование представительских расходов (состав 

представительских расходов) 
Сумма представительских 

расходов (руб.) 

1 2 3 
1 Расходы на буфетное обслуживание во время 

официального приема 
 

2 Посещение ресторана, ужин  

3 Посещение культурно-зрелищных мероприятий  
4 Буфетное обслуживание во время мероприятий 

культурной программы 
 

5 Транспортное обеспечение  
6 Расходы на оплату услуг переводчика  

 ИТОГО  

 
 
Составлено: 
 
Согласовано: 
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ОАО «ИФЗ» 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

Отдел - 
Должность - 
Фамилия И.О. - 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАННЫХ СУММАХ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 

ПО ОАО «ИФЗ» 
за   20__ г. 

 
1. Остаток на: 20__ г.  
2. Оплачено: 
№ п/п Наименование 

получателя 
Дата 
оплаты 

№ счета № п.п. Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

        

 
3. Израсходовано: 

№ п/п Наименование 
документа 

Дата Сумма, руб. Кредит Дебет Сумма 

       

 
Приложение: смета, программа со списком участников встречи, счет-фактура, накладная и т.п. 
 
Подпись подотчетного лица _____________________/______________________/ 
 
4. Остаток:_________________________________________________________________ 
 
5. Целесообразность расходов подтверждаю: 
 
Ответственное лицо: _____________________________/_____________________/ 
 
6. Проверил: 
 
Должность _________________________Фамилия И.О. ___________________Подпись 
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ОАО «ИФЗ» 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
СПИСОК 

 
рекламных материалов, врученных в______________20__ г. 

 
 
№№ 
пп 

Наименование Номенкл. 
номер 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

       

 Итого      
 
 
Подпись подотчетного лица ____________________/__________________/ 
 
«_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
СПИСОК 

 
сувениров, врученных в______________20__ г. 

 
 
№№ 
пп 

Наименование Номенкл. 
номер 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

       
 Итого      

 
 
Подпись подотчетного лица ____________________/__________________/ 
 
 
«_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
АКТ 

 
на списание сувениров и рекламных материалов с символикой ОАО «ИФЗ», врученным 

членам делегаций и представителям организаций, 
сотрудничающих с ОАО «ИФЗ» 

 
Деловая встреча с представителями 
Дата проведения 
Место проведения 
Цель встречи 
 
Приглашенные лица (Ф.И.О., место работы) 
 
Количество приглашенных_________ чел. 
 
Членам делегации (представителям организаций) вручены сувениры и рекламная продукция: 
 
 
 
№№ 
пп 

Наименование Номенкл. 
номер 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

       
 Итого      

 
 
Подпись подотчетного лица ____________________/__________________/ 
 
«_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
________________/______________/ 

 
«_________» ______________20__ г. 

 
 

АКТ 
на списание материальных ценностей 

израсходованных обособленным подразделением 
 ОАО «ИФЗ» 

 
за ______________месяц 20__ года 

 
 

Наименование обособленного подразделения  
 

по материально-ответственному лицу__________________________________________ 
№ 
п/п 

Наименование Номенкл. 
номер 

Един.изм. Кол-во Цена Сумма Причина 
списания

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

        
        

        
        

 
 
 
Материально-ответственное лицо ______________/______________/ 
 
«________» ____________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
________________/______________/ 

 
«_________» ______________20__ г. 

 
 

АКТ 
на списание материальных ценностей 

израсходованных филиалом 
ОАО «ИФЗ» 

 
за ______________месяц 20__ года 

 
 

Наименование филиала  
 

по материально-ответственному лицу__________________________________________ 
№ 
п/п 

Наименование Номенкл. 
номер 

Един.изм. Кол-во Цена Сумма Причина 
списания

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

        
        

        
        

 
 
 
Материально-ответственное лицо ______________/______________/ 
 
«________» ____________20__ г. 
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     «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор по производству 

ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

_______________________ 
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

о движении полуфабриката из мягкого фарфора за 

____________ 20__ года 

Участок оформления Участок декорирования Участок готовых изделий 

 
Брак 

Потери Натур. ост. 
на 01.__ Брак Натур ост. 

на 01.__ 

норм  факт норм  факт норм Факт 

Ассортимен
т изделий 

Натур. 
ост. на 
01.__ 

Вы-
работ-
ка 

шт % шт % 

Натур
. ост. 
на 

01.__

Натур. 
ост. на 
01.__ 

Полу-
чено с 
литья

шт % шт % 

Натур. 
ост. на 
01.__ раз нер 

Ставк
а в 
обж 

шт % шт % 

Сдано 
на 

склад раз нер 

Скульпту-
ра мягкого 
фарфора 

                        

                         

                         

                         

Итого                         

 
Начальник ЦПР ОАО «ЛФЗ»  / / 



 

187 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката из твердого фарфора за 

____________ 20__ года 

 
Участок декорирования изделий Участок готовых изделий 

Получено из: Потери 
Остаток 
на 01.__ 

Брак 
Остаток 
на 01.__ 

норма факт 

Ассортимент 
изделий Остаток 

на 01.__ 
ЛФЦ ЦО 

Сдан
о в 
обжи
г 

норма 
(шт., %)

факт 
(шт., 
%) 

Остаток 
на 01.__ 

разб зале
чка 

нера
з 

Получе
н из 

обжига
шт. % шт. % 

Сдано 
на 

склад разб зале
чка 

не-
раз 

Скульптура 
твердого 
фарфора 

                   

                    

                    

                    

Всего по участку                    

 
Начальник ЦПР ОАО «ЛФЗ»  / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката в ЛФЦ за 

____________ 20__ года 

Подача, в т.ч. Техн. 
браки 

Норм 
браки 

Потери Норм. 
пот. 

Наименование 
изделий 

Нат. 
нач. 
мес. 

Незав. 
нач. 
мес. 

Выра
ботка 

Нат. 
кон. 
мес. 

Неза
в. 
кон. 
мес.

Нат. и 
незав. 
нач. 
мес. 

Выр-ка 
тех. бр 
«+»; «-

» нез 

Выр-ка 
+ 

незав 

(+)
 
 

(-) 
ЦО с/с ЦПР % шт % шт 

Нат. и 
незав. 
кон. м. % шт % шт 

Утил
бра-
ки 

                       

                       

                       

                       

                       

 
Начальник ЛФЦ ОАО «ЛФЗ»  / / 

 
Зам. начальника ЛФЦ ОАО «ЛФЗ»  / / 

 
Распред. работ  / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

о движении полуфабриката по участку кобальтовой росписи ЦПР за 

____________ 20__ года 

 
Натурные остатки 

на 01.__ Брак Потери Натурные остатки 
на 01.__ Ассортимент 

изделий 
неглаз. глазур. 

Получено 
из ЦО 

нормат. факт нормат. факт 

Сдано в 
ЦО 

неглаз. глазур. 
           
           

           
           

           
Всего по цеху           

 
 
 Начальник ЦПР ОАО «ЛФЗ»  / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката по ЦМР за 

____________ 20__ года 

 
Участок №2 (кобальтовое крытье) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассортимен

т белье лепок 
без 
отво
дки 

гот
ов 

итог
о с ЦО с уч. 

4 Изл. на 
скл. 

на 
уч. 6 

бель
е 

го-
тов 

Нес 
белье лепок 

без 
отвод
ки 

готов итого 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Итого                   

 
 Мастер: ______________ 
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Шелкография (участок №2) 
Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорт
имент 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

ЦО ЦРР Из-
лиш
ки 

на 
скла
д 

на 
уч. 
№4 
бель
е 

на 
уч. 
№4 
деко
л 

уч.
№ 5

в 
Х/л 

2п ш 
дек 

В ХЛ нед белье готов

Нес 

бель
е 

ле-
пок

б/о
тв 

го-
тов 

Ито-
го 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Итого                         

 

Мастер: ______________ 
 
Шелкография (участок № 2) 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорт
имент 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

ЦО с х/л уч № 
2 

на 
скла
д 

на 
уч. 
№4 
бель
е 

на 
уч. 
№4 
деко
л 

уч.
№ 5

в 
Х/л 

2п ш 
дек 

в 
ХЛ

нед белье го-
тов Нес 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Итого                         

 
Мастер: ______________ 
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Участок № 4 Имитация (кобальтовое крытье) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассор-
тимент 

белье 
 

б/отв готов Итого с ЦО с уч. № 2 Излишки на уч. № 
2 
 

в ЦРР на склад белье готов Нес белье
 

б/отв готов итого 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                  

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 4 (доделка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

белье лепок б/отв готов итого с уч. 
№2 
белье

с уч. 
№2 
ле-
пок 

с ЦО Х/Л Из-
лишк
и 

на 
склад 

ЦРР белье
 

готов 
Нес 

белье ле-
пок 

б/отв готов Ито-
го 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Итого                     

 
Мастер: ______________ 
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Участок № 4 (подглазурная шелкография) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

ле-
пок 

ус б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

с уч. 
№2 
бель
е 

с уч. 
№2 
лепо
к 

Х/
Л 

с ЦО с уч. 
№2 
ПШ 

Из-
лиш
ки 

на 
скла
д 

ЦРР уч. 
№2 

бель
е 
 

го-
тов Нес Н 

бель
е 

ле-
пок 

ус б/от
в 

го-
тов 

итог
о 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Итого                          

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 5 Белье(твердый) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассортим
ент 

белье без 
отвод-
ки 

готов итого с ЦО с уч. 
№6 

готовое

с уч. 
№6 
белье 

излишк
и 

на уч. 
№6 

на 
склад 

на уч. 
№5 
готов 

белье готов Нес белье без 
отвод-
ки 

готов итого 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Итого                   

 
Мастер: ______________ 
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Участок № 5 Сервизный А (кобальтовая сетка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассорт-
имент белье ус готов итого с ЦО излиш-

ки 
с уч. №2 в ЦРР на уч. на 

склад 
белье готов Нес белье ус готов итого 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                  

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 5 Сервизный А (подглазурная шелкография) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорт-
имент 

белье ус без 
отвод
ки 

готов итого с ЦО с уч. 
№2 
декор 
ПШ 

с уч. 
№2 

излиш
ки 

на уч. 
№2 

в ЦРР на 
склад 

белье готов 
Нес 

белье ус без 
отвод
ки 

готов итого 

                     
                     

                     
                     

                     
                     

Итого                     

 
Мастер: ______________ 
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Участок № 2 (костяной фарфор) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

лепо
к 

кобл б/от
в 

гото
в 

итог
о 

с 
ЦКФ 

с 
ЦКФ 
деко
ль 

Х/л изли
шки 

в 
ЦКФ 

в 
Х/л 

на 
уч. 
№4 

ЦРР на 
скл
ад 

бель
е 

го-
тов 

Не
с 

Не
д 

бел
ье 

ле-
пок 

коб л без 
отво
дки 

го-
тов 

Ито-
го 

                          
                          

                          
                          

                          
                          

Итого                          

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 4 (костяной фарфор) 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

ле-
пок 

коб 
л 

б/от
в 

го-
тов 

итог
о 

с 
ЦКФ

с 
ЦКФ 
деко
ль 

с уч. 
№2 

изли
шки 

в 
ЦКФ

в Х/л на 
уч. 
№4 

ЦРР на 
скла
д 

бел
ье 

го-
тов 

Не
с 

Не
д 

бел
ье 

ле-
пок

коб 
л 

без 
отво
дки 

го-
тов 

Ито-
го 

                          
                          

                          
                          

                          
                          

Итого                          

 
Мастер: ______________ 



 

196 

Костяной фарфор (кобальтовая сетка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бел
ье 

леп
ок 

ус коб 
л 

б/о
тв 

гот
ов 

ито
го 

с 
ЦК
Ф 

с 
ЦРР

с 
дек
ор  
ПШ

с 
Х/л

с 
ЦО 

изл
ишк
и 

в 
ЦК
Ф 

в 
дек
ор 
ПШ

в  
ЦРР 

в 
Х/л

на 
ск
ла
д 

бел
ье 

гото
в 

Не
с 

Не
д 

бел
ье 

леп
ок 

ус коб 
л 

без 
отв
одк
и 

гото
в 

итог
о 

                              
                              

                              
                              

                              
                              

Итого                              

 
Начальник ЦПР ОАО «ЛФЗ»  / / 
Бухгалтер       ____________ /_____________ / 
 
Несортовая 
 

Натура на 
01.__.__ 

Поступило Излишки Сдано на склад Бой Недостача Натура на 01.__.__ Ассортимент 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

               

               

               

               

               

               

               

Итого               

 
Мастер: ______________ 
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Движение ПФ ПШ 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

белье коб л готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

Ито-
го 

с ЦО 
п/ш уч. 
№2 

с уч. 
№4 

в 
ЦО 

п/ш 
скл 

на 
уч. 
№4 

на 
уч. 
№5 

х/л бель
е Нес 

белье коб л готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

итого 

                      
                      
                      
                      
                      
                      

Итого                      

 
Мастер: ______________ 
 
Движение ПФ декор. ПШ 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

белье коб 
лепок 

готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 

уч. №2

итог
о 

с ЦО 
п/ш 
уч. 
№2 

с х/л с уч. 
№2 

в ЦО п/ш 
скл 

на уч. 
№4 

на уч. 
№5 

х/л белье 
Нес 

белье коб ле-
пок 

готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш уч. 
№2 

итого 

                       
                       
                       
                       
                       
                       

Итого                       

 
Мастер: ______________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Ломоносовский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката по ЦРР за 

____________ 20__ года 

 
Подглазурная шелкография 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассортимент 
клад 

раб 
мес-
то 

б/отв А/ 
каб готов

Ито-
го из 

раз ЦМР Х/л на 
скл. Х/л белье готов

Нес Не
д клад Раб 

мест б/отв
А/ 
каб 

го-
тов 

итого 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      
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Белый фарфор под роспись 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассортимент 
клад раб 

место б/отв готов
Ито-
го из 

раз ЦПР Х/л ЦМР в 
ЦМР

в 
Х/л

на 
скл
ад 

бель
е 

го-
тов 

Нес Нед
клад Раб 

мест 
б/отв 

 
готов 

итого 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      

 
Костяной фарфор в ЦРР 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассортиме

нт клад раб 
место б/отв готов 

Ито-
го из 

ЦКФ
из 
Х/л 

из 
ЦМР

из 
ЦПР

в 
ЦМР

в 
Х/л

на 
скл
ад 

бель
е 

го-
тов 

Нес Нед
клад Раб 

мест 
б/отв 

 
готов 

итого 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      

 
 

Начальник ЦРР ОАО «ЛФЗ»  / / 
 

Бухгалтер  / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

полуфабриката по ЦКФ за 

____________ 20__ года 

Полуфабрикат 
 

Брак (план) Брак (факт) Наименование 
изделий 

Натура на 
01.__.__ Шт. % 

Выработка 
Шт. % 

1 обжиг Натура на 
01.__.__ 

         

         
         

         
         

         
         

         
Итого         
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Бисквит 
 

Брак (план) Брак (факт) Наименование 
изделий 

Натура на 
01.__.__ Шт. % 

1 обжиг 
Шт. % 

2 обжиг Натура на 
01.__.__ 

         
         

         
         

         
         

         
         

Итого         
 
Политой 
 

Брак (план) Брак (факт) Натура на 
01.__.__ 

Наименование 
изделий 

Натура 
на 

01.__.__ Шт. % 

2 
обжиг

Шт. % 

Потери Сдача 
в ЦМР 

Сдача 
ХЛ 

Сдача 
ЦРР 

Сдача 
на 

склад  

             
             

             
             

             
             

             
             

Итого             
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Кобальтовая сетка 
 

Брак (план) Брак (факт) Наименование 
изделий 

Натура на 
01.__.__ 

Приход 
из ЦМР 

Шт. % Шт. % 

Потери Сдача в 
ЦМР (2 
этаж) 

Сдача в 
ЦМР (3 
этаж) 

Натура на 
01.__.__ 

           
           

           
           

           
           

           
           

Итого           

 
 
 
Начальник ТО        / / 
 
 
Начальник ОТК        / / 
 
 
Начальник цеха        / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

Сравнение расчетных и фактических остатков на литейно - фармовочном участке (ЛФЦ) на  

____________ 20__ года 

Сводный отчет 
 

Н/о на 
начало 

Брак 
(факт) 

Брак 
(норм) 

Отправле
но 

Н/о на 
конец 

Потери 
(факт) 

Потери 
(норм) 

Код 
ПФ 

Наимен
ование 

гото
в 

н/пр 

Выра-
ботка 
(дан. 
лиц + 
бр.) 

Выра
-

ботка 
(дан. 
лиц.) 

шт % % шт ЦП
Р 

ЦО гото
в 

н/пр шт % шт % 

Выра-
ботка 
для 
расчет
а 

сырья 
                   
                   

                   
                   

                   
                   

Итого по декору                  
Итого по 
переделу 

                 

 
Начальник цеха        / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

Сравнение расчетных и фактических остатков ЦКФ на 

___________ 20__ года 

 

Участок оформления (ЦКФ) 
 

Н/о на 
начало 

Брак 
(факт) 

Брак 
(норм) 

Н/о на 
конец 

Потери 
(факт) 

Потери 
(норм) 

Код 
ПФ 

Наименование 

готов н/пр 

Выработано

шт % % шт 

Отправлено

готов н/пр шт % % Шт 
                
                

                
                

                
                

Итого по декору               
Итого по переделу               

 
Начальник цеха        / / 
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Бисквит (ЦКФ) 
Н/о на начало Брак (факт) Брак (норм) Отправлено Н/о на конец Потери (факт) Код 

ПФ 
Наименовани

е готов н/пр 

Принято 

шт % % шт уч. 
готов 
прод 

на 
склад 

готов н/пр шт % 

               
               

               
               

               
               

Итого по декору              
Итого по переделу              

 
Начальник цеха        / / 
Участок готовой продукции «Политой» (ЦКФ) 
 

Н/о на 
начало 

Брак (факт) Брак (норм) Отправлено Н/о на 
конец 

Потери 
(факт) 

Код 
ПФ 

Наименовани
е 

гото
в 

н/пр 

Прин
ято 

Бой, 
по-
тери шт % % шт ХЛ ЦМР ЦРР Скла

д 
гото
в 

н/пр шт % 

                  
                  

                  
                  

                  
                  

Итого по декору                 
Итого по переделу                 

 
Начальник цеха        / / 



 

206 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

Сравнение расчетных и фактических остатков в ЦО на 

____________ 20__ года 

Участок сортировки (ЦСШ) 
 

Н/о на начало Брак (факт) Брак (план) Отправлено Н/о на конец Факт План  
Наимено-вание 

 
разбр нераз

бр 
испр 

Посту
-пи-
ло 

шт % % шт Х/Л ЦРР 
белье

ЦМР 
бель
е 

ЦМР 
деко
ль 

ЦО 
щелк

разбр нераз
бр 

испр шт % шт % 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Итого                     

 
Начальник цеха        / / 
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Политой участок (ЦО) 
 

Поступило Отправлено Потери (факт) Потери (план) Наименование 
 

Н/о на 
начало 

 
с 

Утиля 
с шел-
когр 

из 
ЦМР 

из ЦПР в ЦПР в 
сортировку 

Н/о на 
конец 

 
шт % шт % 

             

             

             

             

Итого по виду 
декорирования 

            

Итого по переделу             

 
Начальник цеха        / / 
 
Утильно-глазуровочный участок (ЦО) 
Сводный отчет 
 

Поступило Отправлено Брак (факт) Брак (норм) Потери (факт) Потери (норм) Наименование 
 

Н/о на 
начало 

 
из ЛФЦ из ЦПР в 

Полит. 
в ЦПР шт % шт % 

Н/о на 
конец шт % шт % 

               

               

               

               

               

Итого               

 
Начальник ЦО       / / 
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      Об установлении сроков для расчета                                             Приложение № 9  к приказу                     
      амортизации вновь поступающих                                             «Об учетной политике» на 2006 год               
      основных средств 
 
                  В целях упорядочения документооборота, достоверного  отражения учетных данных и  
     согласно  Постановлению Правительства от 01.01.2002 г. № 1 
     ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Службам главного инженера определять группу учета основных средств, к которой  
      относится  принимаемый к учету объект основных средств, при формировании акта ввода в  
      эксплуатацию. 

2. Установить для расчета вводимых в эксплуатацию основных средств, следующие сроки 
      полезного использования и годовые  нормы амортизации: 
                      1   группа  -  2    года,   норма  -   50 %; 
                      2   группа  -  2,5 года,   норма  -   40 %; 
                      3   группа  -  4    года,   норма  -   25 %; 
                      4   группа  -  5    лет,     норма  -   20 %; 
                      5   группа  -  8    лет,     норма  -   12,5 %; 
                      6   группа  -  10  лет,     норма  -   10 %; 
                      7   группа  -  16  лет,     норма  -   6,25 %; 
                      8   группа  -  20  лет,     норма  -   5 %; 
                      9   группа  -  25  лет,     норма  -   4 %; 
                      10  группа -  40  лет,     норма  -   2,5 %. 

3.   Использовать эти нормы для целей бухгалтерского и налогового учета, для вводимых в  
       эксплуатацию основных средств, начиная с 01 мая 2006 года.              

4. Для тех объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 
срок  

      полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями  
      предприятий изготовителей и утверждать отдельным приказом генерального директора. 

5. В случаях проведения модернизации и реконструкции основных средств 
пересматривать 

       оставшиеся сроки полезного использования и, при необходимости, устанавливать новые. 
Изменение 
       срока полезного использования утверждать отдельным приказом генерального директора. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Главного бухгалтера 
       ОАО «Императорский фарфоровый завод»  Балицкую Э.С. и Главного инженера ОАО 
«Императорский 
       фарфоровый завод» Старикова В.И.. 
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        Генеральный директор                                                            Н.Н. Гордеев 
 
        
  
        Директор по финансам и экономике                                          Т.А. Тылевич 
 
        Главный инженер                                                                      В.И. Стариков 
 
        Начальник юридической службы                                               Ю.А. Кузнецов  
 
         Главный бухгалтер                                                                    Э.С. Балицкая         
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Утверждаю                                                                           Приложение № 10  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
_______________Н.Н. Гордеев 
_______________2006 года 
 

Перечень ответственных лиц за работу с драгоценными металлами, состав 
инвентаризационной комиссии для инвентаризации драгоценных металлов. 

 
Ответственными лицами ОАО «ИФЗ» за работу с драгоценными металлами назначаю 

следующих сотрудников: 
 

№ п/п Участок (служба) Должность Ф.И.О. 

1 2 3 4 
    

    

 
Главному бухгалтеру– заключить со всеми перечисленными сотрудниками договоры о полной 

материальной ответственности. 
 

В соответствии Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, пользовании и обращении, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 г. № 68н, приказываю: 

 
1. Назначить комиссию, осуществляющую периодическую инвентаризацию драгоценных металлов 
ОАО «ИФЗ» независимо от их местонахождения в составе: 

 
• Начальника соответствующего отдела или структурного подразделения; 
• Ведущего бухгалтера по учету драгоценных металлов; 
• Материально-ответственных лиц соответствующего структурного подразделения, (ответственного 

за подпись документов с покупателями/поставщиками). 
• Главного художника (техника и т.д.) 

 
2. На ведущего бухгалтера возложить обязанности по контролю над правильным оформлением 
операций по инвентаризации драгоценных металлов. 
 
3. По каждому случаю расхождения данных инвентаризационной комиссии и учетных данных 
создавать рабочую комиссию, утверждаемую приказом Генерального директора под 
председательством начальника соответствующей службы или структурного подразделения. 

 
4. Акты по инвентаризации драгоценных металлов представлять на утверждение Генеральному 
директору. 

 
5. Председателем комиссии назначить директора по безопасности. 

 
6. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера. 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 11  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н. Гордеев 
 
_______________2006 года 
  

Алгоритм учета и отнесения на затраты 
транспортных расходов по доставке сырья  товаров и ГП. 

 
1.  Транспортные услуги сторонних организаций. 
 

1.1. Транспортные и дополнительные расходы по доставке сырья и материалов, документы, на 
которые поступили одновременно с документами на приход сырья и материалов или 
суммы расходов, включенные в документы на приход сырья и материалов, относятся на 
стоимость сырья. 

        Формируются проводки:    Д 10 К 60 
          Д 19 К 60 

1.2.  Транспортные расходы по доставке сырья и материалов, документы на которые  
        поступили с опозданием (в другом месяце),  относятся на 15 счет: 
 15/1 – для учета расходов по сырью и материалов, 
 15/2 – для учета расходов по товарам. 
 Формируются проводки:   Д 15/1 К 60 
         Д 19 К 60, 
                или      Д 15/2 К 60 
         Д 19 К 60. 
 По итогам месяца составляется расчет:  

(остаток счета 15 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 15 за месяц) * K(1 или 2) =            
                      =    остаток счета 15 на конец месяца. 

  
Коэффициент К(1 или 2) определяется следующим образом:        
 
K1 = 
                                         Остаток по счету 10 на конец месяца                                   .                         
 Остаток по счету 10 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 10 за месяц 
 
K2 = 
                                         Остаток по счету 41 на конец месяца                                   .                         
 Остаток по счету 41 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 41 за месяц 
 

 Расчеты составляются для счетов 15/1 и 15/2 отдельно.  

 

 Таким образом, по субсчетам 15/1 и 15/2 отдельно: 
 
Сумма для списания на расходы =  

(остаток счета 15 на начало месяца + дебетовый оборот счета 15 за месяц –  остаток счета 15  на 
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конец месяца) 

 Формируются проводки:       Д 26  К 15/1 
                                                      Д 44        К 15/2 
 
2.  Собственные транспортные расходы. 
 

Все расходы транспортного цеха относятся на счет 23. По итогам месяца все расходы, 
собранные по транспортному цеху распределяются бухгалтерией в соответствии с 
ежемесячными отчетами. 
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 Утверждаю           
 Генеральный директор                                      
 ОАО "ИФЗ"          
           

 ______________Гордеев Н.Н.         
 ______________2006 года     Приложение № 11(а)   
            

Расчет транспортнозаготовительных расходов (счет 15.1)  на сырье и материалы за 20__ год 

 

           
 

Месяц Остаток сырья на 
начало периода 

Приход сырья 
за период 

Итого с 
остатком         

(2+3) 

Остаток 
сырья на 
конец 

периода. 

k=         
(5/4) 

Остаток на 
счете 15.1 на 

начало периода 

Приход на 
счет 15.1 за 
период 

Итого с 
остатком      

(7+8) 

Остаток на 
конец 

периода на 
счете 15.1 

Сумма к 
списанию 
со счета 

15.1           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Январь                      

Февраль                      

Март                      

Апрель                      

Май                      

Июнь                      

Июль                      

Август                      

Сентябрь                      

Октябрь                      

Ноябрь                      

Декабрь                      
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 Утверждаю           
 Генеральный директор                                      
 ОАО "ИФЗ"          
           

 ______________Гордеев Н.Н.         
 ______________2006 года     Приложение № 11(б)   
            

Расчет транспортнозаготовительных расходов (счет 15.2)  на товары за 20__ год 

 

           
 

Месяц 
Остаток товаров 

на начало 
периода 

Приход товаров 
за период 

Итого с 
остатком       

(2+3) 

Остаток 
товаров на 

конец 
периода. 

k=        
(5/4) 

Остаток на 
счете 15.2 на 

начало 
периода 

Приход на 
счет 15.2 за 
период 

Итого с 
остатком       

(7+8) 

Остаток на 
конец 

периода на 
счете 15.2 

Сумма к 
списанию со 
счета 15.2        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Январь                      

Февраль                      

Март                      

Апрель                      

Май                      

Июнь                      

Июль                      

Август                      

Сентябрь                      

Октябрь                      

Ноябрь                      

Декабрь                      
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 Утверждаю          
 Генеральный директор                                      
 ОАО "ИФЗ"         
          

 ______________Гордеев Н.Н.        
 ______________2006 года     Приложение № 12  
          
          

Ведомость учета спецодежды, переданной в эксплуатацию в "Подразделение" 

          

№ 
п/п Наименование объекта 

Номер и дата акта 
на передачу в 
эксплуатацию 

Единицы 
измерения Кол-во Первоначальная 

стоимость (руб) 
Акт 

списания 
Дата 

списания 

Материально-
ответственное 

лицо 

Подпись 
материально-
ответственного 

лица 

20__ г. 

                    

Месяц 

1                   

Итого: 0 0,00         

Всего за 20__г. 0,00 0,00         

20+1 г. 
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Утверждаю   
   

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 13 к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

___________________ 2006 года  
   

В производственный отдел ОАО "ИФЗ" 
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА  
ПО ЦЕХАМ И УЧАСТКАМ ЗАВОДА (вводится с 01.01.2006г.) 

Наименование цехов 
и участков 

Код 
подразделения 

Распределение 
затрат 
(%%) 

М Ф У 4230   

М З Ц 4300   

Л Ф Ц 4200   

Ц К Ф 4600   

Ц П Р 4700   

Ц О 4400   

Ц М Р 4500   

Ц Р Р 2200   

Худ.лаб. 2100   

З Г Д К 3000   

О О О С 5600   

П С Ц 5220   

Всего:   100 
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Утверждаю    
    

Генеральный директор ОАО "ИФЗ"
  
___________________Н.Н.Гордеев
  

  
Приложение  № 13а к приказу 
"Об учётной политике" на 2006 

год 

___________________ 2006 года   
    

    В производственный отдел ОАО 
"ИФЗ" 

     
Распределение технической воды, сжатого воздуха и пара 
по цехам и участкам ОАО "ИФЗ" за ______ 20__ года  

Наименование 
цехов и участков   Техническая

вода (%%) 

Сжатый
воздух    
(%%) 

Пар (%%) 

Л Ф Ц 25  4200       
М Ф У 23  4230       
М З Ц 25  4300       
Ц П Р 25  4700       
Капс.уч-к 23  4440       
Цех обжига 25  4400       
Уч.печати 23  4550       
Ц С Ш 25  4450       
Ц Р Р 25  2200       
Ж Ц М Р 25  4500       
Худ.лаб. 25  2100       
Ц К Ф 25  4600       
Гал.в/х изд.         
Эл/цех 23  5210       
К И П 23  5500       
Р М Ц 23  5110       
Р С Ц 23  5120       
ПСЦ в т.ч.:         
Котельная  23  5220       
Насосная 23  5220       
Компресс. 23  5220       
ОООС 26  5600       
Трансп.цех 23  9100       
Уч.карт.тары 23  6110       
Столовая 26  9670       
З Д У  26  1999       
М/п 26  9680       
З П Л  26  3200       
Магазин№1  44  6410       
С Г П  44  6100       
Мат.склад 26  4820       

Итого по заводу   100 100   

К/т "Спутник"         

ВСЕГО:       100 
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Утверждаю   
   

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 13б к приказу 
"Об учётной политике" на 2006 

год 

___________________ 2006 года  
   

  В производственный отдел ОАО 
"ИФЗ" 

   
Распределение электроэнергии по цехам и 

участкам ОАО "ИФЗ" за _______ месяц 20__ года. 

Наименование 
цехов и участков   %% 

Л Ф Ц 25  4200   

М Ф У 23  4230   

М З Ц 25  4300   

Ц П Р 25  4700   

Цех обжига 25  4400   

Капс.уч-к 23  4440   

Уч.печати 23  4550   

Ц С Ш 25  4450   

Ц Р Р 25  2200   

Ж Ц М Р 25  4500   

Худ.лаб. 25  2100   

Ц К Ф 25  4600   

Гал.в/х изд. 26  2300   

Эл/цех(вент) 23  5210   

К И П 23  5500   

Р М Ц 23  5110   

Р С Ц 23  5120   

ПСЦ в т.ч.:     

Котельная  23  5220   

Насосная 23  5220   

Компресс. 23  5220   

ОООС 26  5600   

Трансп.цех 23  9100   

Уч.карт.тары 23  6110   

Столовая 26  9670   

З Д У  26  1999   

М/п 26  9680   

З П Л 26  3000   

Магазин№1 44  6410   

С Г П 44  6100   
Мат.склад 26  4820   

Всего   100,00 
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Утверждаю    
    

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

 
Приложение  № 14 к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

___________________ 2006 года   
    
  За  ________ 20__ года   

 
Расчет сумм отклонений плановой себестоимости от 

фактической  
      

Наименование Счета учета  Суммы  Примечания 

Плановая себестоимость 
выпуска  202_60____000   Процент отклонений 

43020061000000000   % 

43020021000000000     
Фактическая 

себестоимость выпуска  
продукции 

ИТОГО     

  
ИТОГО без СПД     
Сортовая продукция   Возвраты и перемещения 
43000_61000008100     
43000_62000008100     
43000363700008100     
4303006405000____     
430_0_2100000____     

П
ла
но
ва
я 

се
бе
ст
ои
мо

ст
ь 

вы
пу
ск
а 
по

 в
ид
ам

 
пр
од
ук
ци
и 

43010_61000008150     

  43010_62000008150     

  ИТОГО     

  ИТОГО без СПД     

  

Отклонение по сортовой продукции    
План и факт Несортовая продукция     

  43000848300008100     

        

        
  Коректировка себестоимости (09)   ПРОЦЕНТ ЛЬГОТНОЙ 

 Отклонение по несортовой продукции 
                                     
-   % 

    
    
    
    
    
 Главный бухгалтер   
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Утверждаю               
               
Генеральный директор ОАО "ИФЗ"              
             
___________________Н.Н.Гордеев            
             
___________________ 2006 года            

Приложение  № 14а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

               

 
Распределение отклонений на выпуск ГП и 
реализации ГП с учетом движения ГП            За  _____________ 20__ года    

               
 Счет выпуска продукции (плановая себ.)  202_60           
 Уровень    0000  6200         
 Сумма к распределению:            
43020061000300000 Проверка             

Счет Подразделение Уровень 

 Плановая 
себестоимо
сть остатка 
продукции 

 Плановая 
себестоимо
сть выпуска 

ГП из 
производст

ва  

 
Отклонен

ия 
текущего 
месяца  

 
Отклонен

ия  
остатков 
на складе 

 Остаток 
плановой 

себестоимост
и после 

отгрузки в 
подразделен

ия  

 Всего на 
складе 

продукци
и  

 Сумма 
отклонений 
после сдачи 
на склад  

 Остаток 
отклонен
ий после 
отгрузки 

Счет учета 
себестоимости 

продаж 

 Плановая 
себестоимо
сть продаж 

 
Отклонен
ия по 

себестои
мости 
продаж  

Себестоим
ость 

отгрузки 

430200 6100                   900010_0000008200       
4300__ 6___ ____                 900011_0000008200       

4301__ 6___ ____           

 % 
отклонен
ий      900012_0000008200       

                      900013_0000008200       
                      900014_0000008200       
ИТОГО                     900015_0000008200       
                      900016_0000008200       
                      900017_0000008200       

                      900018_0000008200       

                              
430100 6100 8150                 900110_0000008200       
430101 6100 8150                 900111_0000008200       
430102 6100 8150                 900112_0000008200       
430103 6100 8150                 900113_0000008200       
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430104 6100 8150                 900114_0000008200       
430105 6100 8150                 900115_0000008200       
430106 6100 8150                 900116_0000008200       

430107 6100 8150                 900117_0000008200       

                              

Cклад 6100                             
430000 6100 8100                 902010_0000008200       
430001 6100 8100                 902011_0000008200       
430002 6100 8100                 902012_0000008200       
430003 6100 8100                 902013_0000008200       
430004 6100 8100                 902014_0000008200       
430005 6100 8100                 902015_0000008200       
430006 6100 8100                 902016_0000008200       

430007 6100 8100                 902017_0000008200       

                              
430_00 6100 8150                 902110_0000008200       
430_01 6100 8150                 902111_0000008200       
430_02 6100 8150                 902112_0000008200       
430_03 6100 8150                 902113_0000008200       
430_04 6100 8150                 902114_0000008200       
430_05 6100 8150                 902115_0000008200       
430_06 6100 8150                 902116_0000008200       

430107 6100 8150                 902117_0000008200       

                              

Склад 6200                             

ИТОГО склад                             
                             

4300009999000           
 Спец. 
Заказы                  

430000 6100 8100       
                  
-           900010Д0700008200       

430001 6100 8100       
                  
-           900011Д0700008200       

430002 6100 8100       
                  
-           900012Д0700008200       

430003 6100 8100       
                  
-           900013Д0700008200       

430004 6100 8100       
                  
-           900014Д0700008200       

430005 6100 8100                                 900015Д0700008200       
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-   

430006 6100 8100       
                  
-           900016Д0700008200       

430007 6100 8100       
                  
-           900017Д0700008200       

                      900018Д0700008200       

430008 6100 8100                         
430100 6100 8150                 900110Д0700008200       
430101 6100 8150                 900111Д0700008200       
430102 6100 8150                 900112Д0700008200       
430103 6100 8150                 900113Д0700008200       
430104 6100 8150                 900114Д0700008200       
430105 6100 8150                 900115Д0700008200       
430106 6100 8150                 900116Д0700008200       

430107 6100 8150                 900117Д0700008200       

                              

                              

43000064100000000          ИТОГО  
                  
-                   

                      900010Д0710008200       
                      900011Д0710008200       
                      900012Д0710008200       
                      900013Д0710008200       
                      900014Д0710008200       
                      900015Д0710008200       
                      900016Д0710008200       

                      900017Д0710008200       

                              
                      900110Д0710008200       
                      900111Д0710008200       
                      900112Д0710008200       
                      900113Д0710008200       
                      900114Д0710008200       
                      900115Д0710008200       

90001600000008200     
                      
-                 900116Д0710008200       

                      900117Д0710008200       
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                      900010Д079000__00       
                      900011Д079000__00       
                      900012Д079000__00       
                      900013Д079000__00       
                      900014Д079000__00       
                      900015Д079000__00       
                      900016Д079000__00       

                      900017Д079000__00       

                              
                      900110Д079000__00       
                      900111Д079000__00       
                      900112Д079000__00       
                      900113Д079000__00       
                      900114Д079000__00       
                      900115Д079000__00       
                      900116Д079000__00       

                      900117Д079000__00       

                              

                              
                      900010Д0750008200       
                      900011Д0750008200       
                      900012Д0750008200       
                      900013Д0750008200       
                      900014Д0750008200       
                      900015Д0750008200       
                      900016Д0750008200       

                      900017Д0750008200       

                              
                      900110Д0750008200       
                      900111Д0750008200       
                      900112Д0750008200       
                      900113Д0750008200       
                      900114Д0750008200       
                      900115Д0750008200       
                      900116Д0750008200       
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                      900117Д0750008200       

                              

                              
                      900010Д0770008200       
                      900011Д0770008200       
                      900012Д0770008200       
                      900013Д0770008200       
                      900014Д0770008200       
                      900015Д0770008200       
                      900016Д0770008200       

                      900017Д0770008200       

                              
                      900110Д0770008200       
                      900111Д0770008200       
                      900112Д0770008200       
                      900113Д0770008200       
                      900114Д0770008200       
                      900115Д0770008200       
                      900116Д0770008200       

                      900117Д0770008200       

                              

                              
                      900010Д0780008200       
                      900011Д0780008200       
                      900012Д0780008200       
                      900013Д0780008200       
                      900014Д0780008200       
                      900015Д0780008200       
                      900016Д0780008200       

                      900017Д0780008200       

                              
                      900110Д0780008200       
                      900111Д0780008200       
                      900112Д0780008200       
                      900113Д0780008200       
                      900114Д0780008200       
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                      900115Д0780008200       
                      900116Д0780008200       

                      900117Д0780008200       

                              

                              
                             

4300006410000     

Остаток в 
магазинах 

по 
плановой 
себестоимо

сти 
 Остаток 

отклонения 

 
Поступле
ние в 

магазин 
по план. 

cебестоим
ости  

 
Отклонен

ия 
текущего 
месяца  

 Возвраты из 
магазина  

 
Отклонен

ие 
возвратов  

 
Отклонени
я с учетом 
остатков на 
складе  

 Остаток 
отклонен

ия         
43000_ 6410 8100                 901010Д0010000000       
430001 6410 8100                 901011Д0010000000       
430002 6410 8100                 901012Д0010000000       
430003 6410 8100                 901013Д0010000000       
430004 6410 8100                 901014Д0010000000       
430005 6410 8100                 901015Д0010000000       
430006 6410 8100                 901016Д0010000000       

430007 6410 8100                 901017Д0010000000       

                           
430100 6410 8150                 901110Д0010000000       
430101 6410 8150                 901111Д0010000000       
430102 6410 8150                 901112Д0010000000       
430103 6410 8150                 901113Д0010000000       
430104 6410 8150                 901114Д0010000000       
430105 6410 8150                 901115Д0010000000       
430106 6410 8150                 901116Д0010000000       

430107 6410 8150                 901117Д0010000000       

                              

4300006420000                           
430000 6420 8100                 901010Д0020000000       
430001 6420 8100                 901011Д0020000000       
430002 6420 8100                 901012Д0020000000       
430003 6420 8100                 901013Д0020000000       
430004 6420 8100                 901014Д0020000000       
430005 6420 8100                 901015Д0020000000       
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430006 6420 8100                 901016Д0020000000       

430007 6420 8100                 901017Д0020000000       

                           
430100 6420 8150                 901110Д0020000000       
430101 6420 8150                 901111Д0020000000       
430102 6420 8150                 901112Д0020000000       
430103 6420 8150                 901113Д0020000000       
430104 6420 8150                 901114Д0020000000       
430105 6420 8150                 901115Д0020000000       
430106 6420 8150                 901116Д0020000000       

430107 6420 8150                 901117Д0020000000       

                           

4300006430000                           
430000 6430 8100                 901010Д0030000000       
430001 6430 8100                 901011Д0030000000       
430002 6430 8100                 901012Д0030000000       
430003 6430 8100                 901013Д0030000000       
430004 6430 8100                 901014Д0030000000       
430005 6430 8100                 901015Д0030000000       
430006 6430 8100                 901016Д0030000000       

430007 6430 8100                 901017Д0030000000       

                           
430100 6430 8150                 901110Д0030000000       
430101 6430 8150                 901111Д0030000000       
430102 6430 8150                 901112Д0030000000       
430103 6430 8150                 901113Д0030000000       
430104 6430 8150                 901114Д0030000000       
430105 6430 8150                 901115Д0030000000       
430106 6430 8150                 901116Д0030000000       

430107 6430 8150                 901117Д0030000000       

                           

4300006440000                           
430000 6440 8100                 901010Д0040000000       
430001 6440 8100                 901011Д0040000000       
430002 6440 8100                 901012Д0040000000       
430003 6440 8100                 901013Д0040000000       
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430004 6440 8100                 901014Д0040000000       
430005 6440 8100                 901015Д0040000000       
430006 6440 8100                 901016Д0040000000       

430007 6440 8100                 901017Д0040000000       

                           
430100 6440 8150                 901110Д0040000000       
430101 6440 8150                 901111Д0040000000       
430102 6440 8150                 901112Д0040000000       
430103 6440 8150                 901113Д0040000000       
430104 6440 8150                 901114Д0040000000       
430105 6440 8150                 901115Д0040000000       
430106 6440 8150                 901116Д0040000000       

430107 6440 8150                 901117Д0040000000       

                           

4300006460000                           
430000 6460 8100                 901010Д0060000000       
430001 6460 8100                 901011Д0060000000       
430002 6460 8100                 901012Д0060000000       
430003 6460 8100                 901013Д0060000000       
430004 6460 8100                 901014Д0060000000       
430005 6460 8100                 901015Д0060000000       
430006 6460 8100                 901016Д0060000000       

430007 6460 8100                 901017Д0060000000       

                           
430100 6460 8150                 901110Д0060000000       
430101 6460 8150                 901111Д0060000000       
430102 6460 8150                 901112Д0060000000       
430103 6460 8150                 901113Д0060000000       
430104 6460 8150                 901114Д0060000000       
430105 6460 8150                 901115Д0060000000       
430106 6460 8150                 901116Д0060000000       

430107 6460 8150                 901117Д0060000000       

                            
4300006470000                 
430000 6470 8100                  901010Д0070000000       
430001 6470 8100                  90_011____000        
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430002 6470 8100                  901012Д0070000000       
430003 6470 8100                  90_013____000        
430004 6470 8100                  901014Д0070000000       
430005 6470 8100                  901015Д0070000000       
430006 6470 8100                  901016Д0070000000       

430007 6470 8100                  901017Д0070000000       

                            
430100 6470 8150                  901110Д0070000000       
430101 6470 8150                  901111Д0070000000       
430102 6470 8150                  901112Д0070000000       
430103 6470 8150                  901113Д0070000000       
430104 6470 8150                  901114Д0070000000       
430105 6470 8150                  901115Д0070000000       
430106 6470 8150                  901116Д0070000000       

430107 6470 8150                  901117Д0070000000       
                            

                              
4300006461000                  
430000 6461 8100                  901010Д0080000000       
430001 6461 8100                  901011Д0080000000       
430002 6461 8100                  901012Д0080000000       
430003 6461 8100                  901013Д0080000000       
430004 6461 8100                  901014Д0080000000       
430005 6461 8100                  901015Д0080000000       
430006 6461 8100                  901016Д0080000000       
430007 6461 8100                  901017Д0080000000       

430008 6461 8100                        

                            
430100 6461 8150                  901110Д0080000000       
430101 6461 8150                  901111Д0080000000       
430102 6461 8150                  901112Д0080000000       
430103 6461 8150                  901113Д0080000000       
430104 6461 8150                  901114Д0080000000       
430105 6461 8150                  901115Д0080000000       
430106 6461 8150                  901116Д0080000000       

430107 6461 8150                  901117Д0080000000       
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-    

                        
-          

              сверка 
               
            в т.ч. магазины     
            опт     
            эксп     
            спецзаказ СПб     
            спецзаказ Москва     
            галерея     
            HORECA     
            Интернет маг     
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___________________ 
2006 года       

Приложение № 15 к приказу "об 
учетной политике" 2006 года 

           
           

Учет расходов по ДОЛ "Аврора" за 20__ год 

Расходы             ( Д 90/2  К 29 ) 

№ п/п Месяц 

Доход 
( Д 62 
К 

90/1 ) 

Доход 
(ЕНВД)   ( 
Д 62  К 90/1 

) Всего на 
содержание зарплата отчисления приходящийся 

на ЕНВД 

Финансовый 
результат по БУ 

Всего НЕ 
принимаемые 
расходы по НУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Январь                   

2 Февраль                   

3 Март                   

4 Апрель                   

5 Май                   

6 Июнь                   

7 Июль                   

8 Август                   

9 Сентябрь                   

10 Октябрь                   

11 Ноябрь                   

12 Декабрь                   

  Итого                   
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Утверждаю                                                                           Приложение № 16  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
 

Методика расчета налога на добавленную стоимость и заполнения деклараций  

 

1. Расчет и заполнение декларации по налоговой ставке 0 процентов 

Декларация по налоговой ставке 0 процентов заполняется на основе аналитических таблиц 
по подтвержденному экспорту и регистров бухгалтерского учета. 

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета, указанная  в разделе 1 Декларации, 
равна итоговой сумме по графе 9 раздела 2. 

Раздел 2 заполняется на основе аналитических расчетных таблиц «Сводный реестр 
документов по товарам, включенным в льготу» (Приложение 1), «Расчет возмещаемого по 
экспорту НДС (Таблица «Валюта» - Приложение 2) , «Сальдовая сводка по НДС (экспорт)» 
(Приложение 3). В графе 2 указывается налоговая база (сумма выручки от реализации) по 
экспортным покупателям, реализация которым подтверждается в текущем месяце (по которым 
собран пакет документов в соответствии со ст. 165 Второй части НК РФ). Сумма выручки 
показывается отдельно по кодам операций – реализация в РБ – по коду 1010403, во все другие 
страны – по коду 1010401. Итоговая сумма по графе 2 равна итоговой сумме, указанной в  
«Сводном реестре документов по товарам, включенным в льготу». В графе 5 показывается 
сумма возмещаемого налога по подтвержденному экспорту. Она также разбивается по кодам 
1010401 и 1010403 и ее итоговая величина равна величине, указанной в таблице «Расчет 
возмещаемого по экспорту НДС». В графе 6 указывается сумма НДС, ранее исчисленная с сумм 
полученных авансов (до 01 января 2006 г.). В разбивке по заказчикам сумма, засчитываемая в 
налоговом периоде, показана в таблице «Сальдовая сводка по НДС (экспорт)». В графе 9 
показана общая сумма, принимаемая к вычету в текущем месяце. 

Раздел 4 Декларации заполняется отдельно по каждой экспортной поставке, 
осуществленной в текущем месяце. Исходными данными для заполнения раздела являются 
ГТД, контракты экспортеров, а также расчет суммы НДС, приходящейся на каждую отгрузку 
текущего месяца.       

 

2. Расчет и заполнение декларации по внутренним оборотам 

Декларация по внутренним оборотам заполняется на основе аналитических таблиц, 
справок, расшифровки балансового счета 68/НДС (Приложение 4), книги продаж и регистров 
бухгалтерского учета. 
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Для заполнения строк 010-060 раздела 2.1 Декларации используется книга продаж, регистр 
«Корреспонденция счетов с развернутым сальдо» по счету 68/НДС. По строкам 010 и 020 
указывается налоговая база и сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по реализованной 
продукции собственного производства и прочей реализации (Кредит  счета 680408, 680410 и 
680411, кроме сумм НДС по реализованным покупным товарам). По строке 050 указывается 
налоговая база и сумма НДС по реализованным покупным товарам (Ккредит счета 680410 в 
корреспонденции со счетами 907 и 909).  

В строке 070 справочно указывается налоговая база и сумма НДС при погашении 
дебиторской задолженности по отгрузкам, осуществленным до 01 января 2006 г. (Кредит счета 
680408 и 680411).  

В строке 110 на основании справки производственного отдела о затратах на СМР для 
собственного потребления в текущем месяце указывается сумма затрат и НДС, начисленный на 
эту сумму. 

В строке 120 на основании расшифровки к балансовому счету 68/НДС указывается сумма 
полученных авансов и НДС, исчисленный к уплате в бюджет. 

По строкам 160 и 180 указывается общая сумма исчисленного к уплате НДС.   

Сумма строк 190, 210, 220, 260 составляет общую величину НДС, предъявляемую в бюджет 
по приобретенным и оприходованным товарам, работам и услугам (Дебет  680401 Кредит 19). 
Прибавив к ней сумму строки 250 (НДС с сумм авансов, подлежащий вычету), получаем общую 
величину НДС, подлежащую вычету. 

Для заполнения раздела «Налоговые вычеты» используется расшифровка к балансовому 
счету 68/НДС, справки и распечатки из программы. Строка 260 заполняется на основании 
справки. Здесь указывается НДС, уплаченный и подлежащий вычету в качестве налогового 
агента по арендуемому государственному имуществу (КУГИ Центрального района) и НДС,  
уплаченный при выплате доходов иностранным юридическим лицам (если были такие выплаты 
в текущем налоговом периоде). Строка 220 заполняется на основании распечаток из 
программы в разрезе таможен. Строка 210 заполняется на основании справки 
производственного отдела. Для заполнения строки 190 из общей суммы вычетов, списанной в 
Дебет 680401 с Кредита 19, показанной в расшифровке к балансовому счету 68/НДС, 
вычитаются значения строк 210, 220 и 260. Строка 200 заполняется на основании справки 
производственного отдела. 

Раздел 2.2 Декларации, связанный с суммами НДС, подлежащими перечислению в качестве 
налогового агента, заполняется на основании регистра «Корреспонденция счетов с 
развернутым сальдо» по счету 68/НДС. По строке 080 указывается  подлежащий перечислению 
НДС  налоговым агентом по арендуемому государственному имуществу (КУГИ Центрального 
района). По строке 040 указывается  НДС,  уплаченный при выплате доходов иностранным 
юридическим лицам (если были такие выплаты в текущем налоговом периоде). 

Раздел 4, Операции не подлежащие налогообложению, заполняется на основании справки 
«Расчет % продукции НХП и экспортной продукции» (Приложение 5). Стоимость 
реализованных  изделий, не облагаемых НДС в соответствии с пп.6 п.3 ст. 149 НК РФ 
показывается по направлениям продаж (опт, розница, экспорт). Сумма НДС по приобретенным 
товарам, работам и услугам не подлежащая вычету, заполняется по строке «Итого» без 
разбиения по направлениям продаж. Она состоит из суммы, показанной в расшифровке к 
балансовому счету 68/НДС и суммам, относящимся к  введенным  основным средствам (справка 
производственного отдела). 
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2.1 Расчет % продукции НХП и экспортной продукции и использование данных 
пропорций для расчета НДС    

Ежемесячно на основании оборотных ведомостей по счету 90 «Продажи» составляется 
справка «Расчет % продукции НХП и экспортной продукции». В справке используются обороты 
по реализации льготной и нельготной продукции по направлениям продаж. При расчете % 
льготной продукции используются только обороты по реализации собственной продукции. Не 
участвуют в расчете обороты по реализации сетевого продукта (так как по этому направлению 
продаж проходит только продукция, облагаемая НДС) и обороты по реализации покупных 
изделий и прочей реализации. Для расчета % экспортной продукции рассчитывается удельный 
вес реализации нельготной экспортной продукции в общей сумме реализации нельготной 
продукции. 

При распределении НДС со счета 19 используется % льготной и % экспортной продукции. 
Общая сумма НДС со счета 19, подлежащая списанию в Д 68/НДС (возмещению из бюджета) 
уменьшается на величину % НХП. «Льготная» сумма относится на счета 43, 26,44 в 
зависимости от вида оприходованных ресурсов (счет 19 имеет субсчета по видам ресурсов). 
Исключение составляет субсчет 19 по ОС и НМА (по ним «льготность» относится на счет 08 
«Капитальные вложения» сразу при оприходовании), субсчет 190300 и 190302 «НДС по 
оприходованным материальным ресурсам» - здесь «льготная» сумма определяется исходя из 
суммы НДС, относящейся к списанным на затраты материальным ресурсам, умноженной на % 
льготности текущего месяца, по субсчету 190400 и 190402 «НДС по прочим операциям» НДС 
предъявляется в полном объеме, так как здесь учтен НДС по операциям, которые нельзя 
отнести к производству льготной продукции. Также в полном объеме НДС предъявляется по 
субсчету 190600 «НДС по ж/д тарифу».   

% экспортной продукции используется при расчете суммы НДС, распределяемой на 
отгруженный в текущем месяце экспорт. Сумма по оприходованным материальным ресурсам, 
подлежащая вычету (за минусом «льготности») умножается на % экспортной продукции, 
отгруженной в текущем месяце. Полученная сумма распределяется по всем экспортным 
поставкам текущего месяца пропорционально их сумме. Возмещается сумма только по 
подтвержденным поставкам. Сальдо по НДС, подлежащему возмещению из бюджета по 
экспорту отгруженному, но не подтвержденному, учитывается на субсчете 760201. 
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Приложение 
16(1) 

______________Гордеев 
Н.Н.          
______________2006 
года          

  
СВОДНЫЙ 
РЕЕСТР                                                                                             

  
ДОКУМЕНТОВ ПО ТОВАРАМ, 
ВКЛЮЧЕННЫМ В ЛЬГОТУ       

  
Приложение к отчету 
по НДС        

  

за 
____________ 
20__ года                                                            

           
Выручка от 
реализации 
сумма 
в 

сумма 
в 

Фирма Страна Контракт 

Вес 
брутто 
кг 

Наименование  
товара 

Отгрузочные 
документы 

Дата 
вывоза

Вид 
валюты валюте рублях

Наименование 
и код 

таможни на 
границе 
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ИТОГО:          
          
          

  
Главный бухгалтер 
___________________________________       
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Утверждаю               
Генеральный директор                                     
ОАО "ИФЗ"              
            Приложение 16(2) 
______________Гордеев Н.Н.            
______________2006 года            
               
    ВАЛЮТА ЗА _________ 20__ Г.        
 Евро  (курс)   Расчет НДС по экспорту за _________ 20__ г.    Евро  (курс)  

 $  (курс)          $ (курс)  

Фирма СЧФ С-до на ___   
Расчет 
НДС Отгрузка   Расчет НДС 

Подтвержденный 
экспорт   

Расчет 
НДС Месяц 

С-до на 
___   Месяц сопост. 

Расчет 
НДС 

   Доллар ГТД-рубли   Доллар ГТД-рубли   Доллар 
ГТД-
рубли   отгрузки Доллар ГТД-рубли 

без 
подтверждения   
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Утверждаю          
Генеральный директор                                      
ОАО "ИФЗ"         
        Приложение 16(3) 
______________Гордеев Н.Н.         
______________2006 года         
                        САЛЬДОВАЯ СВОДКА ПО НДС (ЭКСПОРТ)   
     _______ 20__ г.    
         

Заказчик Сальдо К-т   Д-т 6804   К-т 6804   Сальдо К-т   
  _______________           __________________ 
  рубли $, EUR рубли $, EUR рубли $, EUR рубли $, EUR 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         
         
  Зам.главного бухгалтера ____________________________________   
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Утверждаю               
Генеральный директор                                          
ОАО "ИФЗ"              
           Приложение 16(4) 
______________Гордеев Н.Н.            
______________2006 года            

Б/счет 6804 за ___________ 20__ г. 

     c-до на _________  Обороты С-до на ___________ 

     Д - т  К - т   Дебет         Кредит   Д - т К - т 

          Предоплата Осн.деят-ть % Экспорта Итого   Предоплата Осн.деят-ть     

        510002                   

        510008                   

        510009                   

                            

                            

        190100          К 680408          

        190103          К 680410          

        190110          К 680411          

        190200                   

        190300                   

        190400                   

        190510                   

        190520                   

        190530                   

        190540                   

        190550                   

        190600                   

        190660                   

        760201эксп                   

        760201эксп          600200-9942         

        640100         640100         

        640200         640200         

        640900         640900         

        640400         640400         
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        640301         640301         

        640302         640302         

        640303         640303         

        640304         640304         

        640305         640305         

        640306         640306         

        640307         640307         

        640308         640308         

Итого:                           

    авансы без эксп  
Итого 
Д6804К19        

          
Итого 
начислено    

 

 Расчет льготного НДС по материалам          

 
Счет списания 
материалов Сумма, руб.  НДС - 18%  

Льготный НДС по 
списанным в 
производство 
материалам       

       0,00%      НДС основной 

 20-44   0,00 0,00      в т.ч. по ДЗ 

          аренда 

 Распределение НДС со сч.19 за ___________ 20__ г.      НДС по СМР   

    Корр.счет  % НХП Д - т 680401 % Экспорта К возмещению    НДС как нал. агент 

субсчет  сумма  для НХП       по осн.деят.     

190100       

190102               К оплате  

190103               аренда и нал. агент  

190110       Возм.по эксп _____   

190112   26           Возм.по эксп _____  

190200     Итого к оплате   

190202               по сроку  

190300         

190302   43             

190400         

190402                 
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190510         

190512   43             

190520         

190522   43             

190530         

190532   26             

190540         

190542   44             

190550         

190552   44-розн             

190600         

190602                 

190660         
190662   44-МП             

Итого                 

 



 

241 

 

Утверждаю   
Генеральный директор                                
ОАО "ИФЗ"  
  Приложение 16(5)
______________Гордеев Н.Н.  
______________2006 года  
   
   
________  20__ г.  
   
  Расчет % продукции НХП и экспортной продукции  
   

№ п/п  Вид выручки   Отгрузка, руб.  

1  Всего льготная    
2  Опт льготная           
3  Экспорт льготная     
4  Розница льготная    
5  Всего нельготная    
6  Опт нельготная    
7  Экспорт нельготная    
8  Розница нельготная    
9  Итого основная реализация    
10  Процент льготной продукции  строка 1 / строка 9  
11  Процент экспортной продукции  строка 7 / строка 5  
12  Сетевой продукт    
13  Прочая реализация     
14  Французская посуда 907000    
15  Прочая реализация 908000    
16  Покупные изделия  909000    
17  Всего реализация    
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Утверждаю   
Генеральный директор                                
ОАО "ИФЗ"  

  

Приложение 17 к 
приказу "Об учетной 
политике" на 2006 

год 
______________Гордеев Н.Н.  

______________2006 года  
   
   
   

 Кодировка явок и неявок в табелях  
   

№ п/п  Наименование явок(неявок)   Код  

1  Часы работы (в т.ч. в выходные, праздничные дни)              1 график  8,2 
                                                                                              2 график  7.2 
                                                                                              3 график    8 
                                                                                              4 график  10 
                                                                                              5 график  12 
                                                                                              6 график  22 
                                                                                              7 график  24 
                                                                                              ночные  Н 

   Примечание: в случае переработки указывается число фактически отработанных 
часов    

2  Служебная командировка  К 
3  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  О 
4  Повышение квалификации с отрывом от производства  ПК 

5  Целодневные невыходы с сохранением заработной платы в случаях предусмотренных 
законодательством (выполнение государственных обязанностей)  Г 

6  Учебный  отпуск  У 

7  Отпуск по беременности и родам  Р 
8  Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет  ОЖ 

9  Временная нетрудоспособность и отпуска по уходу за больными, оформленные 
листками нетрудоспособности  Б 

10 
 Неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, предусмотренных законодательством (в 
связи с бытовой травмой, по уходу за больными, оформленные справками лечебных 
учреждений)  

Т 

11  Дополнительные выходные дни  без сохранения заработной платы  НВ 

12  Простои не по вине работника  РП 
13  Выходные дни (для еженедельного отдыха) и праздничные дни  Х 
14  Дополнительные выходные дни, оплачиваемые  ОД 

15  Дополнительный отпуск (санаторный) для работников, имеющих профессиональные 
заболевания  ДО 

16  Дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами  ОД 
17  Неявки по невыясненным причинам (до выяснения причин)  НН 
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Утверждаю        
Генеральный директор                                   
ОАО "ИФЗ"       

      

Приложение 17а к 
приказу "Об учетной 
политике" на 2006 год

______________Гордеев Н.Н.      

______________2006 года      
       
     В бухгалтерию ОАО "ИФЗ" 
       
    от     

         

       

Служебная записка 

       
Прошу принять к расчету исправления по табелю №_____________ за _________________20___г. 
       
по работнику ________________________________________________таб.№___________________  

 
фио 

    
Характер ошибки _____________________________________________________________________  
       

   

       

Было представлено по табелю Новые данные для расчета 

Вид начисления кол-во Сумма Вид начисления кол-во Сумма 

 Необходимые 
изменения  

Тариф/оклад     Тариф/оклад       

Бригадные наряды     Бригадные наряды       

Отработанные дни     Отработанные дни       

Отработанные часы     Отработанные часы       

Ночные часы     Ночные часы       

Праздничные часы     Праздничные часы       

Вредность %     Вредность %       

Надбавка %     Надбавка %       

Совмещение %     Совмещение %       

Замещение (часы)     Замещение (часы)       

Переработка (часы)     Переработка (часы)       

Индексация     Индексация       

Премия %     Премия %       

Итого     Итого       
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Утверждаю         
         
Генеральный директор ОАО "ИФЗ"         

Приложение  № 18 к приказу "Об 
учётной политике" на 2006 год 

           
___________________Н.Н.Гордеев           
           
___________________ 2006 года           

ВИДЫ ВЫПЛАТ. РАСЧЁТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ БАЗ.  

           

ЕСН 
Виды начислений Источник 

начисления ФОТ НДФЛ 
ПФР ТОМС ФОМС ФСС 

ФСС_НС 

ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА (окдад, тариф, 
сдельно-бригадные наряды, 
совместительство, переработка по графику, 
надбавка) 

Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ДОПЛАТА за работу в выходные дни, в 
вечернюю и ночную смену, за вредность Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ПРЕМИИ за производственные результаты 
и вознагрждение по итогам работы за год Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ОПЛАТА ОТПУСКА (очередной, 
дополнительный в соответствии с 
законодательством, учебный) 

Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ОПЛАТА ОТПУСКА за счёт СОЦ. 
СТРАХА (несчастный случай на 
производстве) 

ФСС НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 
п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 

ОПЛАТА по среднему заработку 
(командировки, гос.обязаности) Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

Компенсация за неиспользованный отпуск 
при увольнении Себестоимость ДА ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 
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Выходное пособие Себестоимость ДА НЕТ НК ГЛ. 23 
ст. 217 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 

ОПЛАТА по договорам подряда, авторским 
договорам Себестоимость ДА ДА   ДА   НЕТ НК Гл. 24 

ст. 238 п.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Оплата больничного листа (первые 2 дня) Себестоимость НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 
п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Оплата больничного листа ФСС НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 
п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Отпуск по беременности и родам ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие до 1,5 лет ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Единовременная премия в связи с выходом 
на пенсию Фонд накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 

п.3 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 236 п.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие на ранних сроках беременности ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие на рождение ребёнка ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Премии к юбилейным датам Фонд накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 
п.3 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 236 п.3 ДА   

Материальная помощь Фонд накопления НЕТ НЕТ до 2 
000 р. 

НК ГЛ. 23 
ст. 217 
п.28 

НЕТ НК Гл. 25 ст. 270 
п.23 НЕТ НК Гл. 25 

ст. 270 п.23 ДА   

Материальная помощь на погребение Фонд накопления НЕТ НЕТ НК ГЛ. 23 
ст. 217 п.8 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.3 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Социальное пособие на погребение ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 238 

п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 
ст. 238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 
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Командировочные сверх норм Из чистой прибыли НЕТ ДА 
  

НЕТ НК  Гл.25 ст.270 
п.38 НЕТ НК  Гл.25 

ст.270 п.38 ДА   

Оплата питания в п/лагере Фонд накопления НЕТ ДА 
  

НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 
п.3 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 236 п.3 ДА   

Подарки Фонд накопления НЕТ НЕТ    до 4 
000 р.   

НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 
п.3 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 236 п.3 ДА   

Единовременная премия Фонд накопления НЕТ ДА 
  

НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 
п.3 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 236 п.3 ДА   

Компенсация стоимости путёвок Фонд накопления НЕТ НЕТ 
  

НЕТ НК Гл. 24 ст. 236 
п.3 НЕТ НК Гл. 24 

ст. 236 п.3 ДА   

Выплата дивидендов Фонд накопления НЕТ ДА   НЕТ НК  Гл.25 ст.270 
п.1 НЕТ НК Гл.25 

ст.270 п.1 НЕТ Постановление №184 от 
02.03.00 
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Утверждаю           
           
Генеральный директор ОАО "ИФЗ"          

Приложение  № 18а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год

             
___________________Н.Н.Гордеев            
             
___________________ 2006 года            
             

ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ ВХОДЯЩИЕ В РАСЧЁТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА    

         

Виды начислений БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ ОТПУСК КОМПЕНСАЦИЯ 

ОТПУСКА 
ВЫХОДНОЕ 
ПОСОБИЕ 

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ 

КОМАНДИРОВКИ, 
ГОСОБЯЗАННОСТИ

ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА (окдад, тариф, 
сдельно-бригадные наряды, совмещение 
профессий, переработка по графику, 
надбавка, профмастерство, классность, 
бригадирские, вредность, вечерние и 
ночные часы) 

ДА   ДА Постановление № 
213 от 11.04.03 ДА Постановление № 

213 от 11.04.03 ДА 
Постановление 

№ 213 от 
11.04.03 

ДА Постановление 
№ 62 от 12.08.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ВЫПЛАТЫ за работу в выходные дни и 
праздничные дни ДА   ДА Постановление № 

213 от 11.04.03 ДА Постановление № 
213 от 11.04.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА Постановление 
№ 62 от 12.08.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ПРЕМИИ за производственные 
результаты и вознагрждение по итогам 
работы за год 

ДА   ДА Постановление № 
213 от 11.04.03 ДА Постановление № 

213 от 11.04.03 ДА 
Постановление 

№ 213 от 
11.04.03 

ДА Постановление 
№ 62 от 12.08.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

Совместительство НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Единовременная премия в связи с 
выходом на пенсию НЕТ   ДА Постановление № 

213 от 11.04.03 ДА Постановление № 
213 от 11.04.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА Постановление 
№ 62 от 12.08.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

О.В. к датам (юбилейная 50,60 л) НЕТ   ДА Постановление № 
213 от 11.04.03 ДА Постановление № 

213 от 11.04.03 ДА 
Постановление 

№ 213 от 
11.04.03 

ДА Постановление 
№ 62 от 12.08.03 ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

Оплата больничного листа НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Отпуск по беременности и родам НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Пособие до 1,5 лет НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
ОПЛАТА ОТПУСКА (очередной, 
учебный) НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
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ОПЛАТА ОТПУСКА за счёт СОЦ. 
СТРАХА (несчастный случай на 
производстве) 

НЕТ   НЕТ   НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ
  

ОПЛАТА по среднему заработку и до 
среднего (командировки, гос.обязаности) НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
ОПЛАТА по договорам подряда, 
авторским договорам НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Компенсация за неиспользованный 
отпуск НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Выходное пособие НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Материальная помощь НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Материальная помощь на погребение НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Пособие на ранних сроках беременности НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Пособие на рождение ребёнка НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Социальное пособие на погребение НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Командировочные сверх норм НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Оплата питания в п/лагере НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Подарки НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Компенсация стоимости путёвок НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Выплата дивидендов НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
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Утверждаю                                                                           Приложение № 19  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
 
 
                                                       Алгоритм расчета  
                              остатков  НЗП и ГП в целях налогового учета. 
 

1. Для расчета остатков НЗП и ГП в целях НУ на конец отчетного периода, учитываются  
      остатки  НЗП, ГП в целях НУ и в целях БУ на начало отчетного года. 
 
2. В качестве прямых расходов согласно ст.318 НК РФ учитываются расходы: 

- сырье и материалы  (в бухгалтерском учете эти расходы собираются по дебету счета 20 и 
кредиту счета 10 «сырье и материалы», за вычетом возвратов; 

- амортизация производственных фондов (используются данные налогового учета),  
- зарплата  основного производственного персонала (в бухгалтерском учете формируются 

проводками  Д. 20      К. 70); 
- отчисления от зарплаты основного производственного персонала (в бухгалтерском учете 

формируются проводками  Д. 20      К. 69). 
 

3. В бухгалтерском учете остаток НЗП учитывается по плановой себестоимости. 
Поэтому, мы должны скорректировать остаток  для целей налогового учет. Для этого мы 
определяем коэффициент:  
          Расходы  по плановой себестоимости  за период 
К = ------------------------------------------------------------------------------ 
              Прямые расходы  по НУ (фактические) за период 
Применив полученный коэффициент к бухгалтерскому остатку НЗП, мы получим остаток  
по налоговому учету, смотри Приложение 19а. Расчет остатков НЗП ведется ежемесячно. 
 

4. Общие расходы по плановой себестоимости формируются в течение месяца и складываются  
из остатка НЗП по БУ на начало месяца + оборот, полученный в корреспонденции счетов 
20 (в программе Platinum  это счета 202060 и 202160)   и  43 (выпуск продукции, в программе 
Platinum это 4302).  
 

5. Прямые расходы  по НУ (фактические) за период = остаток НЗП по НУ на начало месяца + 
Прямые расходы за месяц, сформированные согласно п.2. 
 

6. Прямые расходы отчетного периода, остающиеся для  расчета остатков ГП на  конец 
      отчетного периода в целях налогового учета (расходы на выпуск), определяем следующим  
      образом: 

         (остаток НЗП в целях НУ на начало отчетного года) + 
         все прямые расходы (см п.2 алгоритма)                       - 
        ( остаток НЗП в целях НУ на конец отчетного периода),  
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         смотри Приложение 19а. 
 

7. В бухгалтерском учете остаток ГП учитывается в прямых и косвенных  расходах. Поэтому в целях 
налогового учета мы должны списать на расходы текущего периода косвенные расходы, которые 
входят в бухгалтерские остатки ГП. Для этого мы определяем коэффициент  (К1) прямых 
расходов на выпуск (см п.6),  во всех бухгалтерских расходах на выпуск ГП (в бухгалтерском 
учете эти расходы формируются  как оборот по дебету счета 43, исключая 
внутренний оборот и возврат брака). При этом и в целях налогового учета и в целях 
бухгалтерского учета учитываем влияние входящих остатков. То есть, считаем следующим 
образом: 

         (остаток ГП в целях НУ на начало отчетного года) + 
         все прямые расходы (см п.6 алгоритма) за все месяцы периода,  
         (смотри Приложение 19а, сумма строк 10)                    

К1=  ------------------------------------------------------------------------------- 
         (остаток ГП в целях БУ на начало отчетного года) + 
         все бухгалтерские расходы за все месяцы периода,  
            (смотри п.7 алгоритма)                    

  
8 Полученный процент коэффициент К1, умножаем на  бухгалтерский остаток ГП и  

получаем остаток ГП в целях НУ, то есть в прямых расходах. Все остальные расходы должны 
быть списаны в текущем периоде, так как относятся к косвенным, смотри Приложение 19б. 
Расчет остатков ГП ведется за период – квартал, полугодие,  
9 месяцев, год. 
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Утверждаю 
  

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 19а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

___________________ 2006 года 
  

Расчет остатка НЗП и прямых расходов за период 
  месяц 20__ год

№ 
строки 

Наименование НЗП и прямые 
расходы 

  1 2 
     

1 С-до НЗП на 01.__.__ по НУ (по фактической с/с)  

     

2 Прямые расходы за месяц по фактической с/с 
(БУ=НУ)  

  в том числе:  
  сырье и материалы  
  амортизация  
  зарплата  
  отчисления  
     

3 
Итого прямые расходы фактические за месяц с 

учетом остатка на начало месяца (строка 1+строка 
2) 

 

     

4 С-до НЗП на 01.__.__ по БУ (по плановой с/с)  

     
5 Общие расходы за месяц по плановой с/с  
     

6 Итого прямые расходы плановые за месяц с учетом 
остатка  (строка 4+строка 5)  

     

7 К= строка 3 / строка 6  

     

8 С-до НЗП на 01.+1.__ по БУ (плановая)  

     

9 С-до НЗП на 01.+1.__ по НУ (фактическая)            
(строка 8*строка 7)  

     

10 Итого прямых за месяц с учетом остатков по НУ             
(строка 3-строка 9)  
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Утверждаю 
  

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 19б к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

___________________ 2006 года 
  

Расчет остатка ГП и полуфабрикатов собственного производства 
 

  период 20__ год

№ 
строки 

Наименование НЗП и ГП 

  1 2 

1 С-до ГП на 01.01.__ по БУ   

      

2 С-до ГП на 01.01.__ по НУ   

      
3 Расходы  по БУ за период (Дебет 43)   
     

4 Итого расходов по БУ за квартал с учетом остатка ГП    
(строка 1+строка 3)  

     

5 

Прямые расходы по НУ за квартал с учетом остатков 
НЗП по НУ                                                                                 
(из таблицы по НЗП и прямым расходам сумма строк 
10)  

     

6 Итого прямых расходов по НУ за квартал с учетом 
остатков НЗП и  ГП             (строка 2+строка 5)  

     

7 К2 прямых в ГП ( строка 6 / строка 4 )   

     

8 С-до ГП на 01.+3.__ по БУ (счет 43)  

     

9 С-до ГП на 01.04.06 по НУ (строка 9*строка 7)  

     

10 Корректировка расходов по ГП за квартал                       
( строка 8 - строка 9 )  

 



 

253 

 

 Утверждаю      
 Генеральный директор                                   
 ОАО "ИФЗ"   

    
 ______________Гордеев Н.Н.   

Приложение № 20 к 
приказу "об учетной 
политике" 2006 года 

 ______________2006 года     
      

Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу за 20__ год 
      

№п/п Показатели I квартал Полугодие 9 месяцев Год 

1. Остаток неперенесенного убытка на 
начало налогового периода-всего:         

  в том числе:         

  полученного после 01.01.2002г.         

2. 
Налоговая база за отчетный период 
(______ 20__ года)         

3. Норматив переноса убытка            
(30% от стр.2)         

4. 
Сумма убытка уменьшающего 

налоговую базу за отчетный период ( 
не более стр.3) 

        

5. Остаток неперенесенного убытка на 
конец отчетного периода-всего: 

0       

  в том числе:         

  

полученного после 01.01.2002г.        
(стр.2-стр.3) 0       

      
      
 Ответственный за составление регистра:  _____________________________ 
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 Утверждаю             

 Генеральный директор                                       

 ОАО "ИФЗ"            

             

 ______________Гордеев Н.Н.     

 ______________2006 года       
Приложение № 21 к приказу "Об учетной 

политике" 2006 года 
             

 Состав расходов на оплату труда за отчётный (налоговый) период    20__ год  

             

Оплата труда ЕСН ФСС-НС Добровольное страхование 
работников 

Месяц Наименование 
расходов Счета за 

текущий 
месяц 

с 
предыдущего 
месяца (97) 

за отчётный 
период 

нарастающим 
итогом 

за 
отчётный 
период 

нарастаю
щим 
итогом 

за 
отчётный 
период 

Нарастающим 
итогом 

за отчётный 
период 

нарастающим 
итогом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Январь 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Февраль 

ВСЕГО                     
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Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Март 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Апрель 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Май 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Июнь 

ВСЕГО                     
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Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Июль 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Август 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Сентябрь 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Октябрь 

ВСЕГО                     
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Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Ноябрь 

ВСЕГО                     

Прямые 20                     

23                     

25                     

26                     

29                     

44                     

Косвенные 

91                     

Итого косвенные                   

Декабрь 

ВСЕГО                     
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 Утверждаю           

 Генеральный директор                                    Приложение №22 

 ОАО "ИФЗ"          

           

 ______________Гордеев Н.Н.        

 ______________2006 года         

           

           

Расчет амортизации ОС по налоговому учету за 20__ год      
           

N 
п/п 

Период 
расчета Амортизация по данным БУ Амортизация по данным НУ Корректировка  (НУ-БУ) 

    Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего 

                      

1 январь                  

2 февраль                  

3 март                  

  Итого за 
квартал               

4 апрель                  
5 май                  
6 июнь                  

  Итого за 
квартал               

7 июль                   
8 август                   
9 сентябрь                   

  
Итого за 
квартал             

10 октябрь                   
11 ноябрь                   
12 декабрь                   

  
Итого за 
квартал             

  
Итого за 
20__ год             
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                                        
 ОАО "ИФЗ"            
              

 ______________Гордеев Н.Н.          
Приложение 

№22(а) 
 ______________2006 года           
             
             

Отчет по амортизации ОС за 
_____________ 2005 г. 

_________
__ 20__ 
года         

    

N п/п Инв.№ Наименование ОС 

Дата 
ввода в 
эксплуа
тацию 

Баланс
овая 
стоимо
сть 

Перв
онача
льная 
ст-ть 
в 

целя
х НУ

Место 
размеще
ния 

Группа 
по НУ 

Срок исп.по 
БУ (в мес.) 

Срок 
исп.по НУ 
(в мес.) 

Аморт.по 
БУ за 

________ 
20__ г. 

Аморт.по 
НУ за 

_________ 
20__ г. 

Остаточн
ая ст-ть 
по БУ 

Остаточная ст-ть по 
НУ 

                        
                       

    Итого прямая по 1 группе          
              
    Итого косвенная по 1 группе         
    Всего по 1 группе          

……..(все группы)              
               

  
Итого прямая по 11 
группе            

                   
    Итого косвенная по 11 группе         
    Всего по 11 группе          
                   
    Итого всего прямая          
    Итого всего косвенная          
    Итого всего           
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 Утверждаю           

 Генеральный директор                                    Приложение №22(б) 

 ОАО "ИФЗ"          

           

 ______________Гордеев Н.Н.        

 ______________2006 года         

           

           

Расчет амортизации НМА по налоговому учету за 20__ год      
           

N 
п/п 

Период 
расчета Амортизация по данным БУ Амортизация по данным НУ Корректировка  (НУ-БУ) 

    Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего 

                      
1 январь                  
2 февраль                  
3 март                  

  Итого за 
квартал               

4 апрель                  
5 май                  
6 июнь                  

  Итого за 
квартал               

7 июль                   

8 август                   

9 сентябрь                   

  
Итого за 
квартал             

10 октябрь                   

11 ноябрь                   

12 декабрь                   

  
Итого за 
квартал             

  
Итого за 
20__ год             
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Утверждаю                

Генеральный директор                                           

ОАО "ИФЗ"               

                

______________Гордеев Н.Н.          

______________2006 года         
Приложение № 23 к приказу "об учетной политике" 

2006 года 

РАСЧЕТ корректировки ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА  по НУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА за 20__ год 

(руб.коп.) 

Общая 
сумма 

расходов, 
связанных с 
реализацие

й 

Остаточ-
ная стои-
мость по 
данным 
БУ 

Сумма 
корректи
ровки 
данных 
БУ 

Сумма 
убытка, 

приходяща
яся на 1 
мес. 

Сумма убытка 
за 20__ год Дата 

операции 

Инвентар
ный 
номер 

Наименова
ние 

объекта 

Первонача
льная  

стоимость 
по БУ 

Первонач
альная  
стоимост
ь по НУ 

Сумма 
начис-
ленной 
аморти-
зации по 
НУ за 

2002-20__ 
год 

Остаточн
ая 

стоимост
ь по НУ 

Расходы, 
связанные 

с 
реализаци

ей 

(гр.6+гр.7)

Сумма  
убытка, 
относя-
щегося к 
расходам 
будущих 
периодов 

  (гр.6-
гр.10) 

Оставшийся 
срок 

использован
ия, мес. 

(гр.9:гр.12
) 

Количеств
о месяцев 

для 
списания в 
20__году 

(гр.13*гр.14) 

1 2 3 4* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                        

Итого:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Утверждаю       

 Генеральный директор                                  

 ОАО "ИФЗ"      

      Приложение 24 

 ______________Гордеев Н.Н.     

 ______________2006 года     

       
       

Отчет по выбытию ОС за __________ 200_ г.    

       

Ликвидация      

       

№ 
п/п Инв.номер Наименование ОС Дата 

выбытия 
Остаточная 

стоимость по БУ 
Остаточная 

стоимость по НУ Разница 

              

    Итого         
 
 Утверждаю         

 Генеральный директор                                     

 ОАО "ИФЗ"        
        Приложение 24(a) 

 ______________Гордеев Н.Н.       

 ______________2006 года       

         

Отчет по выбытию ОС за 20__ г.       
         

Реализация        

         

№ 
п/п Инв.номер Наименование ОС Дата 

выбытия 

Продажная 
стоимость с 

НДС 

В том числе 
НДС 

Остаточная 
стоимость по 

БУ 

Остаточная 
стоимость по 

НУ 

Финансовый 
результат по НУ 

1                 

2                 

    Итого   0 0 0 0 0 
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Утверждаю          
Генеральный директор                                    Приложение № 25 
ОАО "ИФЗ"       к приказу "Об учетной политике"  

______________Гордеев Н.Н.      на 2006 год 

______________2006 года         

Сводная таблица по процентам к уплате за___________  20__ года 
          

в том числе № 
п/п 

Наименование 
контрагента 

№ и дата 
договора 

вид 
обязательства % ставка Ставка 

рефинансирования  

Ставка по 
НУ         

(гр.6 * 1,1) 

Сумма 
процентов 

принимаемые не 
принимаемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1     займ             

2     займ             

  Итого по займам:           0,00 0,00 0,00 

3     кредит             

4     кредит             

  Итого по кредитам:           0,00 0,00 0,00 

5     вексель             

6     вексель             

  Итого по векселям:           0,00 0,00 0,00 

7     решение арб.суда №           

  Итого по 
хоз.договорам:           0,00 0,00   

  Итого всего:           0,00 0,00 0,00 
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Утверждаю      
Генеральный директор                               Приложение № 25(а) 

ОАО "ИФЗ"  
к приказу "Об учетной 

политике" 
______________Гордеев Н.Н. на 2006 год 
______________2006 года 
     
Расчет %% по договору _________ с банком (организацией) _________________ 

                                            
 с _______________ по _______________   

     

Дата Сальдо по кредиту 
(займу), руб. 

%% в 
соответствии 
с договором 

%% в соответствии 
со     п. 1ст. 269 НК 

РФ 

Разница (не принимаемые при 
налогобложении проценты) 

1 2 3 4 5 

    гр. 2*%%/365 
гр. 2*уч.ставка 
ЦБ*1,1/365 гр.3 - гр. 4 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

Итого   Сумма по гр. 3 Сумма по гр. 4 Сумма по гр. 5 
     
Начислены %%  (по норме)    
     
 Д 91(0102)          К 66 (67)   Сумма по гр. 4   
      
Начислены %%  (сверх нормы)    
     
 Д 91(0102-199)   К 66 (67)  Сумма по гр. 5   
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"  
______________Гордеев Н.Н.  
______________2006 года  

   

Приложение № 
26 к приказу 
"Об учетной 

политике" 2006 
года 

Наименование организации 
_________________________________________    

    
Налоги и сборы (косвенные) за  20__ г. 

    
№ пп Показатели Сумма  

расходов 
Источник 

информации 
1 2 3 4 

1 Имущество   68/8 

2 
ЕСН и 
отчисления 
(косвенные) 

  69 

3 Транспортный   68/7 

4 

Сбор за 
загрязнение 
окружающей 
среды 

  68/10 

5 
Налоги – 
всего (сумма 
строк 1-4) 

0,00   

    
    
    

Ответственный за составление регистра  
 



 

266 

 

Утверждаю        

Генеральный директор                                     

ОАО "ИФЗ"       

        

______________Гордеев Н.Н.    

______________2006 года    
Приложение № 27 к приказу "Об учетной 

политике" 2006 года 

        

        

РАСЧЕТ НОРМИРУЕМЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

  за  20__ год      

        
    

    

НОРМАТИВ 

№ пп     

  Состав расходов 

База для расчета 

  

Расходы нарастающим итогом с начала 
года 

    Показатель для 
определения норматива и 
источник информации 

Фактическое значение 
показателя по гр.4 

нарастающим итогом с 
начала года 

Величина 
норматива 

По нор-
мати-ву 

Факти-
чески 

Расходы, 
учитываемые 
при  налого-
обложении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Добровольное страхование жизни, 
добровольное пенсионное страхование и 
негосударственное пенсионное обеспечение 
работников 

Расходы на оплату труда 
(без учета расходов на 
страхование работников) 

  12% 0,00     

2 Добровольное личное медицинское 
страхование работников 

Расходы на оплату труда 
(без учета расходов на 
страхование работников) 

  3% 0,00     

3 Добровольное личное страхование на случай 
наступления смерти или утраты 
трудоспособности работника 

Х Х 10000 руб. в год 
на одного 

застрахованного 

0,00 0,00 0,00 

4 Итого по страхованию работников Х Х Х Х Х   
5 Представительские расходы Расходы на оплату труда 0,00 4% 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы по нормируемым видам рекламы Выручка от реализации   1% 0,00 0,00 0,00 
7 Суточные и(или) полевое довольствие По нормам, утвержденным 

правительством РФ 
Х Х       

8 Всего: Х Х Х Х Х 0,00 
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ОАО "ИФЗ"          Приложение № 28 

             

______________Гордеев Н.Н.           

______________2006 года         

            

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ за 20__ год 

             

Выручка от реализации Всего от реализации 

Продукция 
собственного 
производства 

Услуги пром. характера
Услуги по 
договорам 
комиссии 

ТЗД В т.ч. 
экспорта 

Выручка от 
реализации 

амортизируемого 
имущества 

Прочего 
имущества

Выручка от 
реализации 

товаров (работ, 
услуг) по 
объектам 

обслуживающих 
производств и 
хозяйств 

(гр.3+гр.4+ 
гр.5+гр.6+гр.9+гр.10+ 

гр.11+гр.12) 
№ пп Месяц 

Сч.90 Сч.90 в т.ч. 
аренда Сч.90 Сч.90 

Итого от 
реализации

Сч.90 Сч.91 Сч.91 Сч.90   

1 2 3 4 4(а) 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Январь                       
2 Февраль                       
3 Март                       
Итого за I 
квартал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 апрель                       
5 май                       
6 июнь                       
Итого за I 
полугодие 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 июль                       
8 август                       
9 сентябрь                       
Итого за 9 
месяцев 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 октябрь                       
11 ноябрь                       
12 декабрь                       
Итого за год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Утверждаю      
 Генеральный директор                                  
 ОАО "ИФЗ"     

      
 ______________Гордеев Н.Н.   Приложение № 28(а) 

 ______________2006 года     
      

Расшифровка реализации за  20__ год  
      
      

в том числе № 
п/п Вид реализации Всего 

НДС без НДС 
Себестоимость

            

1 Оптовая  торговля         
            
2 Розничная торговля         
            
3 Экспорт         
            
4 Сетевой продукт         
            
5 Французская посуда         
            
6 Прочая реализация (ДОЛ)         
            

7 
Прочая (комиссия, экскурсии, 

жд)         
            
8 Покупные          
            

  Итого по форме № 2         
            
9 Выбытие прочих активов         
            
  Прочая(материалы)         
  ОС          
            

Всего реализация (по декларации)         
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н.   

______________2006 года  
Приложение № 

29
    

Наименование организации ____________________________________________  
    

РАСЧЕТ СУММЫ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ЗА  20__ г. 
    

№ пп Показатели Сумма прямых 
расходов 

Источник 
информации 

1 2 3 4 
* Остаток ГП на 01.01.20__ г. по НУ       

Расходы, связанные с производством 
продукции – всего, 1 
в том числе: 

    

1.1 
Материальные расходы, определяемые в 
соответствии с п.п.1 и 4 пункта 1 ст.254 НК 

    

1.2 
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в 
процессе производства продукции 

    

1.3 
 ЕСН, начисленный на указанные суммы расходов на 
оплату труда* 

    

1.4 
Сумма начисленной амортизации по основным 
средствам, используемым при производстве 
продукции 

    

Расходы, связанные с выполнением работ 
(оказанием услуг) – всего, 2 
в том числе: 

    

2.1 
Материальные расходы, определяемые в 
соответствии с п.п.1 и 4 пункта 1 ст.254 НК 

    

2.2 

Расходы на оплату труда персонала, участвующего в 
процессе выполнения работ (оказания услуг), а 
также ЕСН, начисленный на указанные суммы 
расходов на оплату труда* 

    

2.3 
Сумма начисленной амортизации по основным 
средствам, используемым в процессе выполнения 
работ (услуг) 

    

** Остаток ГП на 01.__.2006 г. по НУ       

3 
Прямые расходы с учетом остатков –                     
всего (стр. *+стр.1 + стр.2-стр.**) 

    

    
Ответственный за составление регистра  
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н.   

______________2006 года  
Приложение 

№ 30
    

Наименование организации 
_________________________________________    

    
РАСЧЕТ СУММЫ косвенных материальных ЗА  20__ год. 

    
№ пп Показатели Сумма 

расходов 
Источник 

информации 
1 2 3 4 

1 
Сырье, 
полуфабрикаты, 
инвентарь 

    

2 

Энергетика 
(эл.энергия, 
пар, вода, ГСМ, 
сжатый воздух, 
холод)   

    

3 

Содержание и 
экплуатация ОС 
и иного 
имущества 

    

4 
Расходы – всего 
(стр.1 + стр.2+ 
стр.3 + стр.4) 

    

    
Ответственный за составление регистра  
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н.   
______________2006 года 

Наименование организации 
____________________________________________  

Приложение № 31 к приказу 
"Об учетной политике" 2006 

года 
    
    

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАСХОДОВ, 
УМЕНЬШАЮЩИХ СУММУ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА   20__ год. 

    
    

№ пп Показатели Сумма  Источник 
информации 

1 2 3 4 
Расходы, 
связанные с 
производством и 
реализацией 
продукции (работ, 
услуг) – всего, 

I 

в том числе: 

    

1 Прямые расходы на 
производство и 
реализацию 
продукции (работ, 
услуг) 

    

Косвенные расходы – 
всего, 

2 

в том числе: 

    

2.1 Материальные 
затраты, за 
исключением 
учтенных в составе 
прямых затрат 

    

2.2 Расходы на оплату 
труда, за 
исключением 
учтенных в составе 
прямых затрат 

    

  в том числе:     
  расходы на 

добровольное 
страхование 

    

2.3 Сумма начислений 
амортизации по 
амортизируемому 
имуществу, за 
исключением 
учтенной в составе 
прямых затрат 

    

Прочие косвенные 
расходы – всего, 

2.4 

в том числе: 
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2.4.1 Расходы на ремонт 
основных средств 

    

2.4.2 Расходы на освоение 
природных ресурсов 

    

2.4.3 Расходы на научные 
исследования и (или) 
опытно-
конструкторские 
разработки 

    

2.4.4 Расходы на 
обязательное и 
добровольное 
страхование 

    

2.4.5 Сумма налогов и 
сборов, начисленных 
в порядке, 
установленном 
законодательством 
РФ, учитываемые при 
налогообложении 
прибыли (ЕСН 
учитывать за 
исключением сумм, 
включенных в состав 
прямых расходов) 

    

2.4.6 Представительские 
расходы 

    

2.4.7 Расходы на 
юридические, 
информационные, 
консультационные и 
другие аналогичные 
услуги 

    

2.4.8 Расходы по аренде 
федерального 
имущества 

    

2.4.9 Расходы на рекламу     
2.4.10 Прочие расходы     

Расходы, 
связанные с 
реализацией 
амортизируемого и 
иного имущества – 
всего, 

II 

в том числе: 

    

1 Остаточная 
стоимость 
реализованного 
амортизируемого 
имущества и 
расходы, связанные с 
его реализацией (в 
размере, не 
превышающем 
выручку от 
реализации) 

    

2 Цена приобретения 
реализованного 
прочего имущества и 
расходы, связанные с 
его реализацией 
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3 Убытки от 
реализации 
амортизируемого 
имущества, 
принимаемые для 
целей 
налогообложения в 
соответствии с п.3 
ст.268 НК 

    

Расходы, 
связанные с 
реализацией 
покупных товаров 
– всего, 

III 

в том числе: 

    

1 Стоимость 
реализованных 
покупных товаров 

    

2 Прямые расходы     
Расходы, 
связанные с 
реализацией права 
требования – 
всего, 

IV 

в том числе: 

    

… …     

Расходы 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств – всего, 

V 

в том числе: 

    

  Столовая     
  ДОЛ "Балтиец"     
  Профком     

VI Убыток от 
жилсоцсферы 

    

  Всего расходов, 
уменьшающих 
сумму доходов от 
реализации 
(I+II+III+IV+V-
VI) 

0,00   

    
    

Ответственный за составление регистра ___________________ 
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н. 
______________2006 года 

Приложение № 32 к приказу "Об 
учетной политике " 2006 года 

    
 ____________________________________________ 

    
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ  ДОХОДОВ 

ЗА    20__ год. 
    
    
№ пп Показатели Сумма Источник 

информации 

1 2 3 4 
1 Проценты по долговым обязательствам     
2 Доходы прошлых периодов     
3 Излишки     
4 Курсовая разница     
5 Суммовые разницы     
6 Списание кредиторской задолженности     

7 Отклонения курса от курса ЦБ     
8       

9 Всего: 0,00   
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н. 
______________2006 года 

Приложение № 33 к приказу "Об 
учетной политике" 2006 года 

    
 ____________________________________________ 

    
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

ЗА   20__ год. 
    
    
№ пп Показатели Сумма Источник 

информации 
1 2 3 4 
1 Проценты по долговым обязательствам     
2 Услуги банков     

3 Курсовая разница     

4 Отрицательные суммовые разницы     

5 Ежегодное собрание акционеров     

6 Расходы на ликвидацию ОС     

7 Операции с валютой     

8 Мобилизационная подготовка     

9 Услуги реестродержателя     

10 Судебные расходы     

11 Суммы безнадежных долгов     

12 Штрафы, пени     

13 Убытки прошлых лет     

14       

15 Всего: 0,00   
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Утверждаю               

Генеральный директор                                      Приложение № 34  

ОАО "ИФЗ"            
к приказу "Об учетной 

политике"  

             на 2006 год  

______________Гордеев Н.Н.             

               

______________2006 года             

               

               

 Расчет суммовой разницы по "Организация" 

     за __________ 200_ года      

               

На начало месяца Обороты за месяц Суммовая разница Остаток на конец месяца 

Сумма Сумма Сумма 

Оплата ТТН валюта рубли Оплата ТТН валюта рубли 
Оплачено в 
валюте 

Дт 60 Кт 
91.1 

Дт 91.2 
Кт 60 Оплата ТТН валюта рубли 

                              

                              

                              

                              

на ___________ итого за ________ 200_ Итого   

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0 0 0,00   0,00     

               

               

               

      Исполнитель:        

 



 

277 

 Утверждаю  
 Генеральный директор                               
 ОАО "ИФЗ" 
 ______________Гордеев Н.Н. Приложение № 35 к приказу "Об учетной 

политике" 2006 года 
 ______________2006 года   

     
   
ОАО "ИФЗ"   ИНН 7811000276       

    20__ год
Справка расчет прибыли по налоговой декларации     

   

 1. Доходы 1.1 Выручка от реализации 90.1 

  БУ НДС 90.3 

   0,00 Выручка (нетто) 

   1.2 Выручка от выбытия материалов 91.1/1 

   НДС 91.3/1 

   0,00 Выручка (нетто) материалы 

   1.3 Выручка от выбытия ОС 91.1/2 

   НДС 91.3/2 

   0,00 Выручка (нетто) ОС 

   1.4 %% к получению 91.1/4 

   0,00 Выручка (нетто) операционные 

   
  Итого: 0,00

   

 2. Расходы 2.1 С/с продукции 90.2 

  БУ 2.2 Коммерческие расходы 90.7 

   2.3 Управленческие расходы 90.8 

   2.4 С/с материалов 91.2/1 

   2.5 С/с ОС 91.2/2 

   2.6 налог на имущество 91.2/4 

   2.7 %% к оплате 91.2/4 

   2.8 Услуги банка 91.2/4 

   
  Итого: 0,00

   
 3. Внереал.доходы 0,00 91.1/5 

   

 4. Внереал.расходы 0,00  91.2/5 

  БУ 

   
  Итого прибыль: 0,00 Условный доход 99

   Причитающиеся налоговые санкции 

   0,00 Чистая прибыль 
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 5. Временные разницы 

  ОНА 5.1 Корректировка НЗП и ГП Пр.№19а,19
б 

   5.2 Доначисление амортизации Пр.№22 

   5.3 Корректировка остат.ст-ти - продажа Пр.№23,24 

   Убыток 

   + 0,00
   ОНО 5.5 Корректировка НЗП и ГП Пр.№19а,19

б 
   5.6 Корректировка амортизации Пр.№22 
   5.7 Корректировка остат.ст-ти - продажа Пр.№23,24 
   5.8 Коррект. остат.ст-ти - ликвидация Пр.№24 
   5.9 Корректировка амортизации НМА Пр.№22б 
   - 0,00
 6. Постоянные разницы 
  ПНО 6.1 Содержание жил.соц.сферы Пр.№15 
  Переходный период 6.2 НМА  

   6.3 ОС до 10000 рублей  
   6.4 97 счет  
   6.5 Убыток  
  23, 25, 26, 44 6.6 Амортизация не принимаемая  
   6.7 Представительские сверх норм  
   6.8 Командировочные сверх норм  
   6.9 Компенсации сверх норм  
   6.10 Брак сверх норм  
   6.11 Бой продукции  
   6.12 Сверхнормативные выбросы  
   6.13 Услуги связи  
   6.14 Амортизация   
   6.15 На содержание аппарата управления  
  91.2 операционные 6.16 %% по кредитам не принимаемые  
  91.2 внереализационные 6.17 НДС доначисленный  
   6.18 ДМС  
   6.19 Хоз.расходы 
   6.20 Убытки прошлых налогов. периодов 
   6.21 Недостачи 
   + 0,00
   
  Итого прибыль 0,00
  по НУ: 24%
   0  
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 Утверждаю       

 Генеральный директор                                  

 ОАО "ИФЗ"    

 ______________Гордеев Н.Н.   

 ______________2006 года   
Приложение № 36 к приказу "Об 
учетной политике" 2006 года 

       

Расчеты по налогу на прибыль за  20__ год 

Отражение в бухгалтерском учете № 
п/п 

Вид расхода (дохода) 
по налогу на прибыль 

Сумма дохода 
(расхода) 

Ставка 
налога 

Налог на 
прибыль 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 
Условный доход по 
налогу на прибыль   24% 0,00 99 68/4 

      0 0   1 

Условный расход по 
налогу на прибыль   24%   68/4 99 

2 
Постоянные 
налоговые 

обязательства 
0,00 24% 0,00 99/ПНО 68/4 

3 
Отложенные 
налоговые 

обязательства 
0,00 24% 0,00 68/4 77 

4 Отложенные 
налоговые активы 0,00 24% 0,00 09 68/4 

5 

Текущий налог на 
прибыль (текущий 
налоговый убыток)     
" 1 + 2 - 3 + 4 " 

0,00 - 0,00 Сальдо счета 68/4 "Расчеты по налогу 
на прибыль" 
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 Утверждаю       

 Генеральный директор                                  

 ОАО "ИФЗ"    

 ______________Гордеев Н.Н.   

 ______________2006 года  
Приложение № 36а к приказу "Об 
учетной политике" 2006 года 

       
Постоянные разницы за  20__ год 

№ п/п Вид дохода или расхода 

Счет учета 
активов и 

обязательств, в 
оценке которых 

возникла 
постоянная 
разница 

Размер дохода 
или расхода, 

принимаемый для 
целей 

бухгалтерского 
учета 

Размер дохода или 
расхода, 

принимаемый для 
целей 

налогообложения 
прибыли 

Размер 
положительной 
разницы (гр.3 - 

гр.4 для расходов; 
гр.4 - гр.3 для 
доходов) 

Размер 
отрицательной 
разницы (гр.4 - 

гр.3 для 
расходов; гр.3 - 

гр.4 для 
доходов) 

  1 2 3 4 5 6 
1            

  

Итого общий размер 
постоянных разниц за 
отчетный период х х х 0,00 0,00

  

Постоянное налоговое 
обязательство отчетного 
периода ((гр.5 итоговой 
строки - гр.6 итоговой 

строки) *24%) 

0,00 
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                                        
 ОАО "ИФЗ"         
 ______________Гордеев Н.Н.       
 ______________2006 года     

Приложение № 36б к приказу "Об учетной 
политике" 2006 года 

             

Вычитаемые временные разницы за  20__ год 

Доход (расход), признаваемый в целях 
бухгалтерского учета 

Доход (расход), признаваемый в целях 
налогобложения прибыли Размер вычитаемой временной разницы 

  Вид дохода 
(расхода) 

Счет учета 
активов и 

обязательств, 
в оценке 
которых 
возникла 
временная 
разница 

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года

с начала года до 
конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 

периода (гр.3 - 
гр.6 для 

расходов; гр.6 -
гр.3 для 
доходов) 

за текущий 
отчетный 

период (гр.4 - 
гр.7 для 

расходов; гр.7 
- гр.4 для 
доходов) 

всего за 
отчетный 
пепиод с 

начала года 
(гр.5 - гр.8 для 
расходов; гр.8 

- гр.5 для 
доходов) 

Период в 
течение 
которого 
погашается 
вычитаемая 
временная 
разница 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С/с продажи ГП                       

  

Итого 
вычитаемых 
временных 
разниц за 
отчетный 
период х х х х х х х х 0,00 0,00 х 

  

Отложенные 
налоговые 
активы 

(итоговая 
строка * ставка 
налога на 
прибыль) х х х х х х х х 0,00 0,00 х 
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                                       
 ОАО "ИФЗ"         
 ______________Гордеев Н.Н.       
 ______________2006 года     

Приложение № 36в к приказу "Об учетной 
политике" 2006 года 

             

Налогооблагаемые временные разницы за  20__ год 

Доход (расход), признаваемый в 
целях бухгалтерского учета 

Доход (расход), признаваемый в 
целях налогобложения прибыли Размер налогооблагаемой временной разницы 

  Вид дохода 
(расхода) 

Счет учета 
активов и 

обязательств, 
в оценке 
которых 
возникла 
временная 
разница 

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 
начала 
года 

с начала 
года до 
конца 

предыдущег
о отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года

с начала года до 
конца 

предыдущего 
отчетного 

периода (гр.3 - 
гр.6 для 

расходов; гр.6 - 
гр.3 для 
доходов) 

за текущий 
отчетный 

период (гр.4 - 
гр.7 для 

расходов; гр.7 - 
гр.4 для 
доходов) 

всего за 
отчетный период 
с начала года 
(гр.5 - гр.8 для 
расходов; гр.8 - 
гр.5 для доходов)

Период в 
течение 
которого 
погашается 
вычитаемая 
временная 
разница 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

  

Итого 
налогооблагаемыхе
мых временных 
разниц за 

отчетный период х х х х х х х х 0,00 0,00 х 

  

Отложенные 
налоговые 

обязательства 
(итоговая строка * 
ставка налога на 

прибыль) х х х х х х х х 0,00 0,00 х 
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 Утверждаю     

 Генеральный директор                                  

 ОАО "ИФЗ"  

 ______________Гордеев Н.Н.  

 ______________2006 года  
Приложение № 37 к приказу "Об 
учетной политике" 2006 года 

     

   20__ год 

Расчет налога от фактической прибыли по структурному подразделению ДОЛ "Аврора" 

     
     

В том числе № 
п/п Наименование показателя По предприятию 

в целом По предприятию 
без ДОЛ 

По ДОЛ 
"Аврора" 

1 Налогооблагаемая прибыль       

2 Ставка налога в федеральный бюджет 6,5%     

3 Сумма налога в федеральный бюджет 0,00     

4 Средняя величина удельного веса   0,99 0,00 

5 Налогооблагаемая прибыль исходя из 
удельного веса (1*4)   0,00 0,00 

6 Ставка налога в территориальный бюджет 17,5% 17,5% 17,5% 

7 Сумма налога в территориальный бюджет 0,00 0,00 0,00 

8 Ставка налога в местный бюджет 0%   0% 

9 Сумма налога в местный бюджет 0,00   0,00 

10 Сумма налога всего 0,00     
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 Утверждаю     

 Генеральный директор                                 

 ОАО "ИФЗ"  

 ______________Гордеев Н.Н.  

 ______________2006 года  
Приложение № 37а к приказу "Об учетной 

политике" 2006 года 

     
    20__ год  

Расчет удельных коэффициентов по структурному подразделению ДОЛ "Аврора" 

     
     

В том числе 
№ 
п/п Наименование показателя По предприятию 

в целом По предприятию 
без ДОЛ По ДОЛ "Аврора" 

1 Фонд оплаты труда   0,00   

2 Удельный вес фонда оплаты труда 1     

3 Остаточная стоимость Основных средств 
на 01.07.2005 г.   0,00   

4 Удельный вес основных фондов 1     

5 Средняя величина удельного веса (2+4)/2 1 0,00 0,00 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 38 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
  
 
                              Методика отражения в бухгалтерском учете  
              возврата реализованной покупателям готовой продукции. 
 
В соответствии с законодательством,  возврат продукции принимается по следующим основаниям: 
          - некачественный товар (брак), 
          - отгрузка сверх заявки, 
          - в соответствии с условиями договора на поставку готовой продукции, 
          - расхождения по количеству. 
Возвраты бывают следующих видов: 
1. Возвращаемая продукция отгружена в том же календарном году, в котором производится ее возврат. 

            Возвращенная продукция сопровождается следующими документами, оформленными покупателем 
готовой продукции: 
          - акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-  
            материальных ценностей (ТОРГ-2), 
          - возвратная накладная, если продукция была оприходована покупателем. 
Менеджер отдела продаж, ответственный за работу с клиентом, отвечает за организацию процесса возврата 
продукции, в том числе. за своевременное предоставление в бухгалтерию документов, на основании которых в 
программе проводится возврат. Акт об установленном расхождении по количеству и качеству и (или) возвратная 
накладная должна быть подписана ответственными лицами склада готовой продукции (их подпись означает 
согласие с фактами, изложенными в акте (накладной) и то, что операции по приходу (списанию) изделий будут 
отражены в программе, в том числе и движение по складу). 
             При возврате продукции покупателем в том же календарном году, в котором была отражена реализация, 
для формирования в учете реальной величины выручки и величины себестоимости проданного товара  
отражается в учете их корректировка путем внесения исправительных записей на соответствующие счета. В этом 
случае возврат продукции покупателем отражается на счетах бухгалтерского учета  методом красного сторно. 
Проводки по реализации сторнируются с помощью операции «Кредитовое авизо» (ранее отраженной счета-
фактуры) в программе «Platinum SQL». 
             Формируются следующие бухгалтерские проводки: 
1) Реализация              Д. 62            К. 90/1 
                                   Д. 90/3         К. 68/2 
                                   Д. 90/2         К. 43 
2) Возврат                   Д. 62            К. 90/1 (сторно) 
                                   Д. 90/3         К. 68/2 (сторно) 
Проводки по списанию себестоимости изделий сторнируются следующим образом: 
Сначала в программе «1С 8.0» на основании накладной на отгрузку делается документ «Возврат продукции 
покупателем» на возврат конкретных изделий. Таким образом, изделия попадают на остатки склада. Затем 
данные операции экспортируются в программу «Platinum SQL» и формируется бухгалтерская запись 
                                   Д. 90/2         К. 43    (сторно) 
2. Возврат покупателем в текущем календарном году продукции, проданной в прошлом календарном году и 
ранее. 
              При возврате покупателем в текущем календарном году продукции, проданной в прошлом году и ранее, 
покупателем предоставляются следующие документы: 
- заявление на возврат с указанием его причины, на котором должны быть сделаны разрешающие визы 

Директора по продажам и в случае, если возврат не предусмотрен договором, визы Директора по финансам 
и экономике (Генерального Директора). 

- накладные, в которых указана возвращаемая продукция по покупным ценам с выделением НДС по ставке, 
действующей на момент составления накладной 

- счет-фактура 
- копии накладных, по которым данная продукция была получена покупателем (для проверки соответствия 

цен) 
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              За своевременное предоставление данных документов в бухгалтерию также отвечает менеджер отдела 
продаж. Накладные должны быть подписаны ответственными лицами склада готовой продукции. 
 Сумма реализации в данном случае не корректируется, а делаются записи, отражающие приобретение (закупку) 
продукции.  
                Формируются следующие бухгалтерские проводки: 

1) Приход  продукции  на склад  (по цене отгрузки данной продукции  покупателю без НДС)     
                                                   Д 43                       К 60/транзитный                          
2) Счет фактура полученный (ваучер)     
                                                   Д 60/транзитный    К 60 

                                                        Д 19                       К 60  
3) Сопоставление (поставщики)              
                                                   Д 60                       К 60/транзитный 

В случае наличия у клиента, от которого оформляется возврат, дебиторской задолженности, она, как правило, 
«закрывается» суммой возврата 

4) Сопоставление (Покупатели)    
                                                  Д 60/транзитный      К 62 

В этом случае бухгалтер отдела по работе с покупателями готовит акт взаимозачета и передает его менеджеру 
отдела продаж для подписания со стороны покупателя 
В случае, когда  клиент просит вернуть ему денежные средства за возвращенную продукцию, делается запись 

5) Сопоставление (Покупатели)            
                                                  Д 60/транзитный К 64  

                                                       Д 64                    К 68/НДС     
6) Возврат денежных средств   
                                                  Д 64                    К 51 (50)   

                                                       Д 64                    К 68/НДС  (сторно)  
 
Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом покупателю и 
уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров продавцу или отказа 
от них подлежат вычетам. Указанные вычеты производятся в полном объеме после отражения в учете 
соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров. 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 39 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
                                                                               
 
                              Методика отражения в бухгалтерском учете  
                              возврата сырья и материалов поставщикам. 
 
В соответствии с действующим законодательством, все поступившее для использования в  
производстве сырье и вспомогательные материалы, до прохождения входного контроля и  
принятия решения учитывается на складе ответственного хранения на счете 002 «Товары на 
 ответственном хранении» (по дебету счета). Если приемная комиссия качество сырья не  
подтверждает, принимается решение о возврате сырья поставщику. Факт возврата  
некачественного сырья подтверждается Актом приемки сырья по качеству. Возврат отражается  
по кредиту счета 002. 
При успешном прохождении входного контроля, сырье приходуется на склады учета сырья.  
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                 Д. 19              К. 60 
                                 Д. 10              К. 60. 
Если в процессе использования в производстве обнаруживается скрытый брак сырья и  
вспомогательных материалов, то возвратная накладная и сырье возвращается поставщику. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                Д. 19              К. 60 (сторно) 
                                Д. 10              К. 60 (сторно) 
                                Д. 68              К. 19 (сторно) 
Приемка  прочих материалов (оборудование, инструменты, запасные части, металл,  
хозяйственные и строительные материалы, инвентарь и спецодежда) осуществляется в  
соответствии с инструкциями П-6, П-7, в части не противоречащей ГК РФ. При обнаружении  
расхождений по количеству или качеству поступивших прочих материалов, оформляются  
Акт  по  форме № М-7,  претензионное письмо на недостачу.                                   
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
1) приход                 Д. 19              К. 60 
                                Д. 10              К. 60 
2) недостача             Д. 76/2           К. 60 
 
Если  брак прочих материалов обнаруживается после оприходования, оформляются Акт по форме  
№ М-7,  возвратная накладная и материалы возвращаются поставщику. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                Д. 19              К. 60 (сторно) 
                                Д. 10              К. 60 (сторно) 
                                Д. 68              К. 19 (сторно) 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 40 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
                                                                              
 
                                Методика отражения в бухгалтерском учете  
                     сырья или полуфабрикатов собственного производства,  
                                 переданных на переработку на сторону. 
 
Переработка переданного на переработку сырья (полуфабрикатов) осуществляется на  
основании заключенного ОАО «ИФЗ» с организацией исполнителем договора возмездного  
оказания услуг. 
       При передаче сырья на переработку на основании требования- накладной № М-11 для  
сырья, или на основании лимитно-заборной карты № М-8 для полуфабрикатов, по учету  
происходит перемещение сырья (полуфабрикатов) с основных складов учета, на склад  
«Переработка» 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     Д. 10  «Переработка»           К. 10  «Склад» 
       После переработки сырья подписывается двусторонний акт выполненных работ, на 
выполненные услуги по переработке с организацией исполнителем. По требованию-накладной 
№ М-11 сырье возвращается с переработки на склад, одновременно стоимость услуг по  
переработке сырья сторонней организацией, на основании подписанного акта выполненных   
работ приходуется как дополнительные расходы на стоимость полученного нового сырья (с 
другим номенклатурным номером). 
                Формируются бухгалтерские проводки: 
 для сырья                     Д. 10 «Новое сырье»    К. 10 «Переработка» 
                                     Д. 10 «Новое сырье»    К. 60 
                                     Д. 19                            К. 60 
       После переработки полуфабриката подписывается двусторонний акт выполненных работ,  
на выполненные услуги по переработке с организацией исполнителем. Формируется  
производственный отчет, в котором (на производство) отражается загрузка переданного в  
переработку полуфабриката, все материальные дополнительные расходы и (на выпуск)  
стоимость услуг по переработке, стоимость фасовки и упаковки своими силами, если она 
производилась. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
1) на производство        Д. 23 «заказ»               К. 10 «Переработка» 
                                     Д. 23 «заказ»               К. 10 
2) на выпуск                  Д. 23 «заказ»               К. 76 
                                     Д. 19                            К. 76 
                                     Д. 23 «заказ»               К. 70 
                                     Д. 23 «заказ»               К. 69 
                                     Д. 20                            К. 23 «заказ» 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 41 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2006 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2006 года 
 
 
 
                           Методика отражения в бухгалтерском учете  
                                переработки давальческого сырья. 
 
Переработка давальческого сырья осуществляется на основании заключенного 
ОАО «ИФЗ» с организацией заказчиком договора возмездного оказания услуг. 
       Давальческое сырье приходуется на склад ответственного хранения на  
основании Акта приемки-передачи № МХ-1. 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     Д. 003 «Склад» 
Возможна стоимостная оценка, если она присутствует в документах заказчика. 
       Давальческое сырье передается в цех на основании лимитно-заборной карты № М-8. 
               Формируются бухгалтерские проводки: 
                     К. 003 «Склад» 
                     Д. 003 «Цех» 
       После переработки давальческого сырья формируется производственный отчет 
по переработке давальческого сырья и выпуску готовой продукции для заказчика. 
                Формируются бухгалтерские проводки: 
1) на производство        Д. 20 «заказ»                К. 10 
                                                                         К. 003 «Цех»  
2) на выпуск                  Д. 20 «заказ»               К. 70 
                                     Д. 20 «заказ»                К. 69 
                                     Д. 90/2                          К. 20 «заказ» 
                                     Д. 003 «Склад» 
         Выпущенная из давальческого сырья готовая продукция передается заказчику на 
основании Акта о возврате ТМЦ, сданных на хранение № МХ-3. 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     К. 003 «Склад» 
        Оформляется Акт выполненных работ(услуг) заказчику на стоимость услуг по переработке. 
                     Формируются бухгалтерские проводки: 
                                      Д. 62                           К. 90/1 
                                      Д. 90/3                        К. 68/2 
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на  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 644 210 825 427
ИТОГО по разделу II 290 382 363 564 186

Прочие оборотные активы 270
Денежные средства 260 4 022 6 932
Краткосрочные финансовые вложения 250  0
в том числе покупатели и заказчики 44 934 53 240

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 69 275 162 869

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 2 013 1 554

прочие запасы и затраты
расходы будущих периодов 216 45 589 34 459
товары отгруженные 215  7 4 362
готовая продукция и товары для перепродажи 214 118 148 196 694
затраты в незавершенном производстве 212 115 798 115 999
животные на выращивании и откорме

в том числе:
211 27 511 41 317сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 307 053 392 831Запасы

ИТОГО по разделу I 190 261 847 261 241
Прочие внеоборотные активы 150
Отложенные налоговые активы 145 22 861 20 972
Долгосрочные финансовые вложения 140
Доходные вложения в материальные ценности 135
Незавершенное строительство 130 131 796 135 116
Основные средства 120 103 687 93 610

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 3 503 11 543Нематериальные активы

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

ОАО/частная

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая промышленность

26.21

47 34

КОДЫ
0710001

2007 01 01

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
1 января 200 7
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

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

28 марта 200 7

Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Нематериальные активы, полученные в пользование

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  108  108

Износ жилищного фонда
Обеспечения обязательств и платежей выданные 94 877 134 544
Обеспечения обязательств и платежей полученные

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 1 366 3 098

Товары, принятые на комиссию

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  19  19

в том числе по лизингу 1 516 1 516

Справка о  наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

1 516 1 516Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 644 210 825 427
ИТОГО по разделу V 690 198 421 307 958

Прочие краткосрочные обязательства 660
Резервы предстоящих расходов 650
Доходы будущих периодов 640

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630  132  0

прочие кредиторы 625 72 652 165 735
задолженность по налогам и сборам 624 6 180 11 025

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 150 4 165

задолженность перед персоналом организации 622 8 311 12 087

в том числе:
621 11 459 17 046поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 102 752 210 058

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610 95 537 97 900Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 220 573 312 140
Прочие долгосрочные обязательства 520
Отложенные налоговые обязательства 515 29 584 24 690

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 190 989 287 450Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III 490 225 216 205 329
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470  21 68 115

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 86 535

в том числе:

1 327 1 327
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 87 862 1 327
Добавочный капитал 420 110 794 110 794

) ( 1 446 )Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 26 539 26 539Уставный капитал

1 2 3 4

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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за  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны,д.151

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб) 210  0
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб) 200  0

( 1 713 )( 2 950 )
СПРАВОЧНО

190Постоянные налоговые обязательства (активы)

3 107Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 180  21
)(  210 )ЕНВД, Налоговые санкции 170 (  68

7 587 )
Текущий налог на прибыль 160 (  171 ) (  0 )
Отложенные налоговые обязательства 150 (4 895
Отложенные налоговые активы 140 5 874( 1 889 )

 482Прибыль (убыток) до налогообложения 1 802
) ( 23 133 )Прочие расходы 110 ( 98 660

Прочие доходы 100 130 400 25 644
Доходы от участия в других организациях 090

) ( 26 702 )Проценты к уплате 080 ( 33 921

Прочие доходы и расходы
070  874  3Проценты к получению

1 789Прибыль (убыток) от продаж 060 25 990
) ( 85 729 )Управленческие расходы 050 ( 97 942
) ( 104 720 )Коммерческие расходы 040 ( 127 486

Валовая прибыль 030 227 217 216 439
) ( 219 171 )Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 233 148

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 460 365 435 610

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 2 3 4

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОАО/частная
47 34

26.21

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая помышленность

КОДЫ
0710002

2007 01 01

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 200 6
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.28 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка  подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

 142  793

Отчисления в оценочные 
резервы
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности  362 2 107

6 611 12 492

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 22 556 3 569

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

1 390  384

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых 
лет  477 22 915

 152

прибыль убыток
5 6

 70

1 2 3 4
наименование код прибыль убыток

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

 



 

294 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

010

(предыдущий год)

012
020
030
031
032
033
040

051
052
053
054

061
062
063
064
070

(отчетный год)

072
080
100
101
102
103
110 -Отчисления в резервный фонд Х Х -

3 107Х

-

3 107
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -
Остаток на 1 января отчетного года 26 539
Результат от пересчета Х - Х

110 794 1 327

- -
- -

86 556 225 216
Х - -

Результат от переоценки объектов Х - Х
Х - -Изменения в учетной политике

2006

071 Х Х

86 556 225 216
-

Остаток на 31 декабря предыдущего 26 539 110 794 1 327
- -

Х -
- -
- -

реорганизации юридического лица - Х Х
уменьшения количества акций - Х Х

-
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

- - -

ХХ

-

-
реорганизации юридического лица - Х Х - -
увеличения номинальной стоимости - Х

-
Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций - Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х Х -

21Х

-

21
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -
Остаток на 1 января предыдущего года -
Результат от пересчета Х - Х

- -

- -
- -
- -

Х - -
Результат от переоценки объектов Х - Х

105 880 245 451
2005

011 Х Х Х - -Изменения в учетной политике

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 26 539 111 705 1 327

в тыс. рублей 384

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

67 34ОАО

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812

7811000276

легкая промышленность 26.21

 за  2006 год.

2007 01 01
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1 2 3 4 5 6 7

121
122
123
124

131
132
133
134
140

II. Резервы
Показатель

наименование код
1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

152
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами:

(наименование резерва)

162
Оценочные резервы:

(наименование резерва)

172
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

182
- -данные предыдущего года

данные отчетного года - - - -
181

- -
- -данные отчетного года - -

- -

171 - -данные предыдущего года

- -данные предыдущего года
данные отчетного года - - - -

161

- 1 327
- 1 327данные отчетного года 1 327 -

- -

151 1 327 -данные предыдущего года

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

66 669 205 329
-

Остаток на 31 декабря отчетного года 26 539 110 794 1 327
- -

Х -
1 446 1 446

21 548 21 548
реорганизации юридического лица - Х Х
выкупленные акции - Х Х

-
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

- - -

ХХ

-

-
реорганизации юридического лица - Х Х - -
увеличения номинальной стоимости - Х

Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций 0 Х Х Х -
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СПРАВКИ

Показатель
наименование код

1 2 3 5

1) Чистые активы 200
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за  отчетный 
год

за предыдущий  
год

за отчетный 
год

за предыдущий  
год

3 4 5 6
2) Получено на:

210
     в том числе:

     в том числе:

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

223

213
220

221
222

28 марта 2007 г.

(расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая 

- -- -
- - - -

- -

- -- -

капитальные вложения во - -
- -- -

- - - -
-211

- -

- -
212

расходы по обычным видам -

-

-

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

225 216 205 329
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за 200  г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 559 614 426 012

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

- -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности -39 668 -12 878

) ( - )Займы, предоставленные другим организациям ( -
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений ( - ) ( - )

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов ( 39 691 ) ( 12 881 )

Приобретение дочерних организаций ( - ) ( - )

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям - -

Полученные проценты 1 3
Полученные дивиденды - -

-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений - -

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 22

Чистые денежные средства от текущей деятельности -54 580 -19 422

) ( 10 447 )на прочие расходы ( 26 896
) ( )(
) ( 9 379 )на выдачу подотчетных сумм ( 28 409
) ( 114 231 )на расчеты по налогам и сборам ( 141 716
) ( - )на выплату дивидендов, процентов ( -
) ( 212 023 )на оплату труда ( 276 222

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов ( )293 664 ( )187 817

Денежные средства, направленные:

340 394
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 171 598 126 233
Прочие доходы 205 594 47 848

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
выручка от продажи продукции, товаров 335 135

Остаток денежных средств на начало отчетного  года 4 025 4 771
1 2 3 4

384/385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОАО
67 34

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812
7811000276

легкая промышленность 26.21

0710004
2007 01 01

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6 КОДЫ
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.28 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 3 73

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 6 932 4 022

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 2 907 -749

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 97 155 31 551
( ) ( )

Погашение процентов по кредитам ( 34 121 ) ( 33 570 )
) ( - )Погашение обязательств по финансовой аренде ( -
) ( 360 891 )Погашение займов и кредитов (без процентов) ( 428 338

1 2 3 4
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

)

Прочие

прочие 91                           91

1 011

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 776 1 441Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

прав на изобретение, лицензию 517

)
( )

( )

( )

91(
( )

)040 91
0

0,00
030 0 0,00

0,00
)(

Организационные расходы 020 0

2 233
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 0 0,00(

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 1 552 681

10 658

012 25 2

013 0

010

011 2 611 8 047 (
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

( )23

5

)

4 188 8 728

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1 2 3

Наличие на конец 
отчетного периода

4

34

1 2 3 4

384

Нематериальные активы

12 893

Поступило

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812

0

( 23

7811000276
легкая промышленность 26.21

ОАО
47

Деловая репутация организации

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
6

КОДЫ
0710005

2006 10 01

владельцев на товарный знак 160                         337
правообладателя программные продукты 28                             
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано  в аренду объектов основных средств - всего

3 928                      2 891                      

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

первоначальной (восстановительной) стоимости 171
172

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств:

в том числе:
1 516                      732                         по лизингу

1 535                      752                         
Переведено объектов основных средств на консервацию

здания
сооружения

в том числе:
-                          -                          

55 276                    64 858                    
13 977                    

машин, оборудования, транспортных средств
других 10 665                    

140 129 522                  146 379                  
в том числе:

63 581                    67 545                    зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

( 27 061       ) 235 229                233 209                30 341           

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего

( ) -                        
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель

( ) -                        
Земельные участки и объекты 
природопользования

( 1              ) 2 806                    2 382                    425                Другие виды основных средств
( ) -                        Многолетние насаждения
( ) -                        Продуктивный скот
( ) -                        Рабочий скот
( 4 581       ) 20 569                  

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 22 140                  4 270             

( 1 027       ) 1 948                    Транспорные средства 1 863                    1 112             
( 16 903       ) 94 699                  Машины и оборудование 92 416                  19 186           
( 2 426         ) 13 458                  

Сооружения и передаточные 
устройства 13 071                  2 813             

5 6
Здания 101 337                2 535             ( 2 122         ) 101 750                

1 2 3 4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
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Форма 0710005 с. 3

Справочно.

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката

Итого 0 0
Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

6

( )

5

3

Показатель

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

3

)
(
(

в том числе:

2

)
)

(410
(

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

наименование код

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало  
отчетного периода

4

)

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

)

42 3

( )

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

За отчетный 
период

2

Поступило Списано

код

Расходы на освоение природных ресурсов

)

(

На конец отчетного 
года

Всего 310 (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

в том числе:

51 2 3 4

(

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

) 0(

) 0(

00 )

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

) 0(

Доходные вложения в материальные ценности

 



 

302 

Форма 0710005 с. 4

6

Справочно.

580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

565
Итого 570

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555

Итого
Из общей  суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550

5

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения
Показатель

на конец 
отчетного периода

на конец 
отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511

510

520

Краткосрочные

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

Предоставленные займы 525

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521

Депозитные вклады 530

0540 0
Прочие 535

0 0

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки
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Форма 0710005 с. 5

    отложенные налоговые обязательства 29 584                    24 690                    

резервов предстоящих расходов 767

36 793                    
766 1 385                      

201                         
( )1 210               расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного  производства 765

Итого по элементам затрат 760 536 114                  467 088                  
Прочие затраты 750 117 646                  102 160                  
Амортизация 740 18 634                    17 766                    
Отчисления на социальные нужды 730 65 635                    56 634                    
Затраты на оплату труда 720 285 698                  224 479                  
Материальные затраты 710 48 501                    66 049                    

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 418 994                  620 098                  

займы 61 840                    116 298                  

в том числе:
129 149                  171 152                  кредиты

долгосрочная - всего 220 573                  312 140                  
прочая 63 737                    141 377                  
займы 29 543                    -                          
кредиты 65 994                    97 900                    
расчеты по налогам и сборам 10 330                    16 480                    
авансы полученные 17 358                    35 155                    

в том числе:
11 459                    17 046                    расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
198 421                  307 958                  краткосрочная - всего

Итого 69 275                    162 869                  
прочая
авансы выданные

-                          долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

12 488                    100 165                  авансы выданные
прочая 11 853                    9 464                      

162 869                  
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 44 934                    53 240                    

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 69 275                    

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

28 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910
1 2 3 4

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 53 820                    80 343                    
ценные бумаги и иные финансовые вложения

из него:
41 057                    54 201                    объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 94 877                    134 544                  

в том числе:
векселя

Выданные - всего 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

из него:
объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 0 0

в том числе:
векселя

0 0Полученные - всего
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» (далее ОАО “ИФЗ») за 2006 год, подготовленной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
1.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО “ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 

Знаменитый Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге дочерью Петра 
Великого Императрицей Елизаветой, является в историческом плане первым  фарфоровым производством России 
и третьим в Европе. Завод специализируется на выпуске изделий из традиционного твердого фарфора, 
тонкостенного костяного фарфора и мягкого культурного фарфора. Имея богатейшие традиции ручной росписи, 
создававшиеся веками известными русскими художниками, предприятие обладает уникальными технологиями 
создания высокохудожественных изделий, производства костяного фарфора, подглазурной росписи и 
кобальтового крытья. 
ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу 192171, Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 151.  Фактический 
адрес организации тот же. 
Предприятие зарегистрировано в МИФНС РФ № 24 по Невскому району г. Санкт-Петербурга. 
В 2005 г. предприятие изменило свое название. С ноября 2005 г. оно вернуло себе историческое наименование 
ОАО «Императорский фарфоровый завод». Ранее предприятие именовалось «Ломоносовский фарфоровый 
завод». 
Основной государственный регистрационный номер 1027806058213 от 13 сентября 2002 года государственный 
регистрационный номер 2027806061370. Свидетельство серия 78 № 002492571. 
Основным видом деятельности ОАО «ИФЗ»  является производство и реализация фарфоровых изделий.  
 
Членами Наблюдательного Совета являются: 

 Цветкова Галина Викторовна 
 Цветкова Юлия Николаевна 
 Гордеев Николай Николаевич 
 Майкл Токарз 
 Тылевич Татьяна Александровна 
 Тимошин Дмитрий Андреевич 
 Ян Дезульер 

 
Пост Генерального Директора занимает Гордеев Николай Николаевич.  
Главный бухгалтер общества – Балицкая Элла Сигизмундовна. 
 
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 

Российский потребительский рынок растет в последние годы рекордными темпами, опережая большинство 
других отраслей как по количественным, так и по качественным показателям. Отмечавшийся в 2006 г. рост 
экономики привел к увеличению реальных доходов населения и, в конечном итоге, способствовал развитию 
потребительского сектора. Стабильный рост макроэкономических показателей способствовал повышению 
доходов населения и создал благоприятную среду для развития потребительского сектора. Российский 
потребительский рынок еще далек от насыщения. Уровень потребления на душу населения в цело по стране 
существенно уступает европейским стандартам и приблизился  к ним в городах федеральных центрах. 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» является лидером среди крупнейших производителей фарфоровой 
продукции России, в числе которых ЗАО «Дулевский фарфор», ЗАО «Кубаньфарфор», Доля «ИФЗ» на рынке 
производителей фарфоровой продукции в России составляет 2% в натуральном выражении и около 54% в 
стоимостном выражении. 

Общие тенденции рынка потребления в России в 2006 г. характеризуются значительным смещением в сторону 
приобретения покупателями более дорогой продукции. Данная тенденция подтверждается государственной 
политикой, направленной на повышение покупательской способности населения. Конечный потребитель 
приобретает в среднем по два изделия керамической посуды в год, что, по мнению экспертов, полностью 
соответствует его потребностям. В связи с ростом благосостояния и повышением уровня потребительской 
культуры населения на рынке наблюдается сокращение объема традиционных продаж через сеть дистрибьюции 
и увеличивается доля прямых продаж конечному потребителю.  
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Обладая высоким деловым авторитетом и художественным потенциалом, бережно используя наследие прошлого, 
непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного творчества ОАО «ИФЗ» 
придерживается стратегии использования достижений для расширения бизнеса через развитие выпуска 
высокохудожественных изделий. 
 
 Таблица 1. Структура продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж в натуральном и стоимостном 
выражении за 2005- 2006 годы. 
 

2005 2006 2006/2005 
Каналы 
продаж тыс. 

руб. 
% 

тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
шт. 

% 

Опт 107 363 25 2003 54 133 145 29 1474 52 1,24 1,16 0,74 0,96 
Спец заказы 84 123 19 238 6 84 382 18 174 6 1 0,95 0,73 1 
Экспорт 38 953 9 370 10 32 265 7 311 11 0,83 0,78 0,84 1,1 

Фирменные 
магазины 180 553 41 1054 28 202 335 44 885 31 1,12 1,07 0,84 1,11 

Прочие 
продажи 24 618 6 52 1 8 238 2 0 0 0,33 0,33 0 0 

Итого: 435 610 100 3717 100 460 365 100 2843 100 1,06 1 0,76 1 

             

 
3. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2006 ГОД 
 
В целом финансовые  показатели деятельности ОАО «ИФЗ» за 2006 год имеют тенденцию к росту. Краткие итоги 
2006 года представлены в таблице. 
Таблица 2. Краткие итоги 2006 года 
 

Показатели 2005, тыс.руб. 2006, тыс.руб. Изменения 

Выручка от реализации 435 610 460 365 24 755 

Себестоимость проданных товаров 219 171 233 148 13 977 

Коммерческие расходы 104 720 127 486 22 766 

Административные расходы 85 729 97 942 12 213 

Прибыль от продаж 25 990 1 789 -24 201 

Прочие доходы 25 648 131 274 105 626 

Прочие расходы 49 836      132 580 82 744 

Прибыль до налогообложения 
Чистая прибыль 
 

1 802 
21 

482 
        3 107 

-1 320 
+3 086 

 
По итогам 2006 года выручка от реализации продукции по сравнению с 2005 годом увеличилась на 6%. Чистые 
активы Общества по состоянию на 01.01.2007 г. составляют 205 329 тыс. руб.  

 
4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 
За отчетный период общая величина активов Общества увеличилась на 178 371 тыс. руб. (28%) и составила по 
состоянию на 01.01.07 г 822 581 тыс. руб. Существенное увеличение валюты баланса свидетельствует о росте 
бизнеса общества и наращивании производственных возможностей. 
Таблица 3. Анализ изменения структуры баланса. 
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5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года 
«О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также 
действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет ведется  на основе плана счетов и 
инструкции по его применению, утвержденного Приказом МФ  РФ от 31.10.2000г. №94н.  Налоговый учет ведется 
в соответствии  с Налоговым Кодексом  РФ, принятым 05.08.2000 г. №117-ФЗ. 

Основные средства 
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденными приказом МФ РФ от 30.03.2001г. 
№26н, в действующей редакции. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной 
стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, до оборудования, реконструкции и частичной 
ликвидации основных средств. 

Переоценка основных средств не производится. 
Начисление амортизации производится линейным способом. Для целей начисления амортизации основные 
средства классифицированы согласно Постановлению Правительства РФ №1 от 01 января 2002 г. «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Начисление амортизации для налогового учета велось на забалансовых счетах НУ01 и НУ02 в корреспонденции 
со счетами 20, 23, 25, 26, 29 и 44 в соответствии с налоговыми группами.  

Нематериальные активы 
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются 
к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). После первоначального признания нематериальные активы 
учитываются по фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации. 
Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные отчисления по 
нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и 
начисляются независимо  от  результатов деятельности организации в отчетном периоде. Амортизационные 

Статья баланса 2005, тыс. 
тыс. руб. 

2006, тыс. 
тыс. руб. Изменение % 

прироста 

Внеоборотные активы, в т.ч. 261 847 258 860 - 2 987 - 1,1 % 

    Основные средства 103 687 93 610 - 10 077 - 10 % 

    Нематериальные активы 3 503 11 543 + 8 040 + 230 % 

    Прочее 154 658 153 707 + 951 + 0,6 % 

Оборотные активы 382 363 563 721 + 181 368 + 47 % 

   Незавершенное производство 115 797 115 999 + 202 + 0,2 % 

   Готовая продукция и товары 118 148 196 694 + 78 546 + 66 % 

   Производственные запасы 27 511 41 317 + 13 806 + 50 % 

   Дебиторская задолженность 69 275 162 869 + 93 594 + 135 % 

   Денежные средства 4 022 6 932 + 2 910 + 72 % 

   Прочее 2 013 1 554 - 459 - 23 % 
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отчисления отражаются в  бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на  отдельном 
балансовом счете 05. 
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации определяются в 
соответствии со сроком использования, определенным договором или специалистами в момент ввода в 
эксплуатацию. 
Для целей налогового и бухгалтерского учета понятие нематериальных активов различные, поэтому для целей 
налогового учета часть нематериальных активов были списаны в переходный период, а часть учитывается в 
расходах будущих периодов в отдельном регистре.  

Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости приобретения. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» при отпуске материально-
производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином 
выбытии их оценка производится по средневзвешенной себестоимости. 

Доходы 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной с учетом положений пункта 3 Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. 
№ 32н, в действующей редакции. 
Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, работ, услуг в момент предъявлению 
покупателю расчетных документов и передаче права собственности на продукцию. 
Общество самостоятельно формирует ценовую политику, устанавливая скидки и наценки в оптовой и розничной 
торговле в соответствии с рыночным спросом. Цены устанавливаются коммерческими политиками, прайс-листами 
и утверждаются приказами. 

Расходы 
Учет затрат на производство осуществляется попередельным методом с применением нормативного учета по 
производственной себестоимости. Учет незавершенного производства ведется по каждому переделу отдельно в 
количественном выражении путем фактического подсчета и взвешивания. Стоимостная оценка незавершенного 
производства определяется по плановым ценам. 
Учет себестоимости выпуска и отгрузки готовой продукции ведется по  плановой себестоимости каждой единицы 
продукции с применением компьютерного учета и фактической себестоимости  общего выпуска продукции. В 
конце месяца распределяются отклонения фактической себестоимости от плановой себестоимости на  
выпущенную и отгруженную продукцию. 
Управленческие расходы списываются на незавершенное производство и распределяются на готовую продукцию 
и реализацию пропорционально фактической производственной себестоимости заключительными оборотами. 
Коммерческие расходы распределяются на виды реализации (опт, экспорт, розница по каждому магазину) 
пропорционально выручке от реализации. 
Коммерческие расходы по розничной торговле определяются по каждому магазину отдельно. 
Для целей налогового учета расходы отражаются в налоговых регистрах на основе данных бухгалтерского учета. 
Прямые расходы распределяются на остаток незавершенного производства и готовой продукции 
пропорционально плановой  производственной себестоимости основанной на данных бухгалтерского учета.  
Косвенные расходы списываются в соответствии с положениями  гл. 25 НК РФ и Учетной политикой предприятия.  

Изменения в учетной политике 
В налоговом учете изменился расчет остатков незавершенного производства и готовой продукции. В учет 
внесены необходимые корректировки налоговых активов и обязательств, уменьшена сумма неперенесенного 
убытка прошлых лет на 31 130 980,46 рублей. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 01 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА  
Изменений вступительного баланса не было. 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Данные о движение основных средств в течение отчетного года по основным группам приведены в таблице. 

Таблица 4. Данные о движение основных средств в 2006 году. 

 

Группа основных средств 
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Здания 101 337  2 535 2 122 101 750 

Сооружения и передаточные 
устройства 13 071 2 457 356 2 426 13 458 

Машины и оборудование 92 416 19 186  16 903 94 699 

Транспортные средства 1 863 1 112  1 027 1 948 

Производственный и 
хозяйственный  инвентарь 22 140 4 270  5 841 20 569 

Другие виды основных средств 2 382 424  1 2 805 

Итого  233 209 27 449 2 891 23 559 235 229 

Данные по начисленной амортизации в бухгалтерском учете представлены в форме 5. 

 
8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
В текущем году активно велась разработка собственных авторских работ, которые поставлены на учет в качестве 
нематериальных активов, а также приобретенные авторские права, что привело к существенному увеличению 
стоимости НМА. 
Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в форме №5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу». 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2006 г. приведена в таблице. 

Таблица 5. Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2006 г. 

Группа материально-производственных 
запасов 

Остаток  на 31.12.2005 
г., тыс. руб. 

Остаток  на 31.12.2006 
г., тыс. руб. 

Основные материалы 16 294 21 920 
Вспомогательные материалы 5 663 6 214 

Упаковка 3 527 6 861 

Запасные части 468 348 

Материалы для строительства 99 64 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 645 1 068 

Прочие материалы 114 3 908 

Отходы производства 701 934 

Итого  сырья и материалов 27 511 41 317 
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Готовая продукция, в том числе: 98 626 145 438 

Кобальтовая сетка 11 448 12 449 

Высокохудожественные изделия 2 524 12 053 

Подглазурная шелкография 11 218 12 361 

Надглазурная шелкография 14 075 22 117 

Скульптура 4 199 10 252 

Костяной фарфор 7 550 11 955 

Кобальтовое крытье 172 146 

Ручная роспись 37 605 60 412 

Несортовая продукция 698 1 317 

Сетевой продукт 3 447  

Авторские и образцы изделий 5 690 2 376 

Товары для перепродажи 8 985 12 149 

 
Также на сч. 43 учтена часть общехозяйственных расходов, относящаяся к готовой, но нереализованной 
продукции в сумме 39 107 тыс. руб. 
 
В качестве обеспечения  полученных банковских кредитов выступают  товарные запасы на сумму  80 343 тыс. 
руб. 

 
10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2006 года имеет следующую структуру.  

Таблица 6. Структура дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 
По состоянию на 
31.12.2005 г. тыс. 

руб. 

По состоянию на 
31.12.2006 г. тыс. 

руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков,  
в том числе зарубежных покупателей и заказчиков 

44 934 
7 494 

53 240 
2 773 

Итого задолженность покупателей и заказчиков 44 934 53 240 
Авансы выданные, в том числе:    прочие 
   расчеты за материалы  
   расчеты за услуги    

 
2 812 
9 677 

22 891 
28 419 
38 935 

Итого авансы выданные 12 489 90 245 
Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 
   задолженность бюджета (счет 68) 
   задолженность внебюджетных фондов (ФСС, счет 69)  
   задолженность персонала по прочим операциям (счет 73)  
   задолженность по подотчетным суммам (счет 71)  
   задолженность по претензиям (счет 76) 
   прочая дебиторская задолженность (счет 76) 

11 853 
131 
913 

 
557 

1 481 
36 

8 734 
 

19 384 
0 

1 389 
 

2 911 
 

4 112 
 

10 972 

Итого дебиторская задолженность 69 275 162 869 

Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создавался. 
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11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал общества составляет 26 539 250 руб., состоит из 530 785 обыкновенных именных акций 
номиналом 50 рублей. Изменений Уставного капитала в 2006 году не происходило. Выкуплено собственных акций 
на сумму 1 446 тыс. рублей. 

 
12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2006 г. приведена ниже. 

Таблица 7. Структура кредиторской задолженности 

 
Наименование статьи кредиторской задолженности 

По состоянию на 
31.12.2005 г. 
тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2006 г. 
тыс. руб. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками    

расчеты за материалы 5 690 10 475 

расчеты за услуги 5 536 5 971 

расчеты по капвложениям 233 600 
Итого задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками  

11 459 17 046 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков:   

от оптовых покупателей 8 395 35 011 

от зарубежных покупателей и заказчиков 3 626 42 

прочие авансы  5 337 102 
Итого авансы, полученные от покупателей и заказчиков 17 358 35 155 
Прочие кредиторы 55 294 130 580 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

4 150 4 165 

Задолженность по налогам и сборам 6 180 11 025 
Задолженность перед персоналом организации 8 311 12 087 
Итого кредиторская задолженность 102 752 210 058 

 
13. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Таблица 8. Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2006 года : 

Наименование налога 
Задолженность на 
31.12.2005 г., тыс. 

руб. 

Задолженность на 
31.12.2006 г., тыс. 

руб. 

Налог на добавленную стоимость 2 599 6 122 
Налог на доходы физических лиц 2 860 4 296 

Прочие налоги, 
 в том числе: 
  налог на имущество 
  водный налог 
  налог на прибыль 

721 
 

700 
21  

607 
 

488 
5 

57 

Итого задолженность по налогам и сборам 6 180 11 025 
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14. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Таблица 9. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 
декабря 2006 года.: 

Наименование статьи задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами 

Задолженность на 
31.12.2005 года, 

тыс. руб. 

Задолженность на 
31.12.2006 года, 

тыс. руб. 

Единый социальный налог,   
в том числе в пенсионный фонд 3 437 3 632 

в фонд обязательного медицинского страхования 463 533 

Взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

250  

Итого задолженность  4 150 4 165 

 
15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Таблица 10. Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2006 г. имеет следующую 
структуру: 

Вид задолженности 
Сальдо на 31 
декабря 2005 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 31 
декабря 2006 
года, тыс. руб. 

Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.   
Кредитная линия от КБ, срок погашения 14.12.2008 129 149 171 152 

    в т.ч. проценты (12,5% годовых) -  

Займ от ин.юр.лица, срок погашения 31.12.2007  3 373  3 303 

    в т.ч. проценты (LIBOR-90 +3%) 496 670 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
31.12.2007 

58 466 54 013 

    в т.ч. проценты (1% годовых) 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
30.11.2008 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
30.11.2007 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 

901 1 351 
 

17 877 
77 

 
41 105 

105 
Итого долгосрочных обязательств  190 989 287 450 
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.   

Кредит от КБ, срок погашения 12.10.2007  10 089 20 900 

   в т.ч. проценты (11,5% годовых) 76  

Кредит от КБ, срок погашения 10.11.2007 23 845 5 000 

   в т.ч. проценты (11,5% годовых) 45  

Кредит от КБ, срок погашения 23.03.2007 32 060 40 000 

   в т.ч. проценты (12,5% годовых) 60  

Кредит от КБ, срок погашения 26.04.2007  29 543 32 000 
в т.ч. проценты (13% годовых) 943  
Итого краткосрочных обязательств  95 537 97 900 

Всего задолженность по заемным средствам 286 526 385 350 
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Сумма процентов, начисленных по заемным средствам за 2005 год составила в бухгалтерском учете 33 921 
тыс. руб. Часть процентов в размере 189 тыс. руб. оплачена по кредитам сверх норм и в налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль не включена.  
В качестве залога предоставлено имущество Общества по залоговой стоимости на сумму 156 497  тыс. руб., в том 
числе основных средств на сумму 8 185 тыс. руб., оборудования к установке на сумму 67 000 тыс. руб. и готовой 
продукции на сумму 81 314 тыс. руб.  

 
16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ КОМПАНИИ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Основным источником доходов Общества является реализация фарфоровых изделий на внутреннем и внешнем 
рынках. Реализация изделий собственного производства составляет 93,4% от общего объема реализации, 
покупных изделия – 4,8%,   прочая реализации – 1,8%.  
Таблица 11. Данные по  доходам и расходам по видам деятельности:  

Виды деятельности 
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Оптовая торговля  195 500 109 335 86 166 44% 
Розничная торговля собственная 202 335 79 251 123 084 61% 

Экспорт  32 265 23 534 8 731 27% 

Реализация  покупных изделий 22 027 15 350 6 678 30% 

Прочая реализация 8 238 5 679 2 559 31% 

Итого 460 365 233 148 227 217 49% 

 

Информация о расходах в разрезе элементов затрат представлена в форме №5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу». 
Оценочных резервов не создавалось. 

 
17. ОПЕРАЦИОННЫЕ  И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Таблица 12. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2006 год: 

Вид  дохода или расхода Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб. 

%% по всем видам обязательств 874 33 921 
Услуги банка  4 422 

Налог на имущество   1 940 

Доходы/Расходы прошлых лет  477 22 915 

Безвозмездно полученные ценности 105 264  

Списанная дебит./кредит. задолженность 362 2 107 

Расходы по страхованию  5 967 

Недостачи, потери, порчи (инвентаризация)   5 590 
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Представительские расходы (инвентаризация)  7 333 

Курсовые разницы 22 556 3 569 

Программа развития  31 063 

Прочие 1 741 13 753 

ИТОГО 131 274 132 580 

 
18.ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 
В 2006 г. прибыль Общества составила 5,85 руб. в расчете на одну акцию. 

 
19. СПИСОК  АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  
 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
 
ОАО «Банк Уралсиб» 
 
Societe Financiere Deshoulieres SAS 
 
Deshoulieres SA 
 
Порцелань де Солонь 
 
Darrel Holdings LTD 
 
Майкл Токарз 
 

  

20. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
14 марта 2007 года проданы 28 911 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50 рублей за штуку, 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ». Доля ООО «Торговый Дом ЛФЗ» в уставном капитале общества составила 5,45%.  

 
21. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Таблица 13. Постоянные и временные разницы, которые служат базой для расчета  постоянных 
налоговых обязательств, а также отложенных налоговых обязательств и активов. 

 Сумма, тыс. руб. 

Прибыль  до налогообложения, бухгалтерский учет 482 
 

Сумма условного расхода  по налогу на прибыль 115 
Постоянные налоговые обязательства отчетного 
периода 

(2 950)                  

в т.ч. по сверхнормативным выбросам  430 
% по кредитам сверх норм  45 
Бой изделий  190 
Прочие (3 615) 
Отложенные налоговые активы отчетного 
периода 

(1 889) 

По амортизации основных средств и НМА  51 
Расходы прошлых лет  5 500 
Прочие  (7 440) 
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Отложенные налоговые обязательства отчетного 
периода 

4 895 

По учету незавершенного производства  (13 087) 
Прочие  17 992 
Прибыль 712 
Ставка налога на прибыль 24% 

Налог на прибыль 171 

В соответствии с  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в балансе отражены отложенные налоговые 
обязательства и активы. 

 Показатель На 31.12.2006 г., тыс. руб. 

1. Отложенные налоговые обязательства 20 972 
2. Отложенные налоговые активы 24 690 

 
22. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 

18 июня 2006 г. состоялось общее годовое  собрание акционеров ОАО «ИФЗ». На собрании были утверждены 
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2005 г. Также распределена прибыль общества за 2005 г. 
– 21 тыс. руб. Согласно решению акционеров, 21 тыс. руб. распределены в Фонд накопления. Данное 
распределение произведено в бухгалтерском учете ОАО «ИФЗ».  

 
 
 
 
Генеральный директор      Гордеев Н.Н. 
 
 
 
Главный бухгалтер                  Балицкая Э.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отчетность ОАО «ИФЗ» за 2007 г. 
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ПРИКАЗ 
№ 308 от 31.12.2006 

"Об учетной политике ОАО "ИФЗ" на 2007 год" 
  

Во исполнение положений Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 
редакции закона от 30.06.2003г. № 86-ФЗ), ПБУ 1/98 № 60н (в редакции Приказа МФ РФ от 
30.12.1999г. № 107н), Приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н "О формах бухгалтерской отчетности 
организации", других нормативных документов МФ РФ, Налогового кодекса РФ и в целях 
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также 
обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Применять в 2007 финансовом году учетную политику, утвержденную приказом 
генерального директора Открытого акционерного общества "Императорский фарфоровый 
завод" № 234 от 31.12.2005 "Об учетной политике ОАО "ИФЗ". 
2. Ввести в действие настоящий приказ с 01.01.2007. 
3. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций оставляю за собой. 
   
 
 
Генеральный 
директор:       ___________________                            Н.Н. Гордеев 
                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи 

Подготовлено: 
Гл. бухгалтер:________________                                   Э.С. Балицкая 
                                       Подпись                                                                        Расшифровка подписи 
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на  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
1 января 200 8

КОДЫ
0710001

2007 01 01

ОАО/частная

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая промышленность

26.21

47 34
384

Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110 11 543 37 401Нематериальные активы
Основные средства 120 93 610 172 183
Незавершенное строительство 130 135 116 151 786
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145 20 972 29 302
Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 261 241 390 672
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 392 831 422 846Запасы
в том числе:

211 41 317 50 872сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 212 115 999 101 899
готовая продукция и товары для перепродажи 214 196 694 229 905
товары отгруженные 215 4 362 12 106
расходы будущих периодов 216 34 459 28 064
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1 554 3 377
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230
в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 162 869 109 267
в том числе покупатели и заказчики 53 240 30 816

Краткосрочные финансовые вложения 250  0  0
Денежные средства 260 6 932 15 913
Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 564 186 551 403
БАЛАНС 300 825 427 942 075  
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 26 539 26 539Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( 1 446 (  0 ))
Добавочный капитал 420 110 794 110 776
Резервный капитал 430 1 327 1 327

в том числе:

1 327 1 327
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 68 115 16 582
ИТОГО по разделу III 490 205 329 155 224

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 287 450 527 324Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства 515 24 690 34 784
Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590 312 140 562 108
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 97 900 110 500Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 210 058 114 002

в том числе:
621 17 046 14 611поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 12 087 13 786
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 165 4 474
задолженность по налогам и сборам 624 11 025 11 790
прочие кредиторы 625 165 735 69 341

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630  0  0
Доходы будущих периодов 640  0  241
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 307 958 224 743
БАЛАНС 700 825 427 942 075

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

1 516  426Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 1 516  426

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  19  19
Товары, принятые на комиссию  120
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 3 098 9 806
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные 134 544 388 931
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  108  108
Нематериальные активы, полученные в пользование

Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

28 марта 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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за  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 200 7

КОДЫ
0710002

2007 01
ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812

7811000276
легкая помышленность

ОАО/частная
47 34

26.21

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 528 459 460 365

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 270 916

227 217
) ( 233 148

125 812
Валовая прибыль 030 257 543
Коммерческие расходы 040 (

) ( 97 942Управленческие расходы 050 ( 103 293
28 438Прибыль (убыток) от продаж 060

Прочие доходы и расходы
070  435  874Проценты к получению

) ( 33 921Проценты к уплате 080 ( 44 428
Доходы от участия в других организациях 090
Прочие доходы 100 64 480 130 400

Прибыль (убыток) до налогообложения
) (Прочие расходы 110 ( 83 036

( 1 889
( 34 111 )  482

Отложенные налоговые активы 140 8 329

) (  171
Отложенные налоговые обязательства 150 ( 10 095 )
Текущий налог на прибыль 160 (  0
ЕНВД, Налоговые санкции 170 (  210 )(  67 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 180 3 107( 35 944 )

СПРАВОЧНО
190Постоянные налоговые обязательства (активы) ( 2 9509 952

 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб) 200  0  0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб) 210  0

)

)

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны,д.151

)

)

) ( 127 486

4 895

)

98 660

1 789

)

)
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.28 марта 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка  подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Отчисления в оценочные 
резервы
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

22 556 3 569

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 26 407 8 357

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств  127  6

 477 22 915

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых 
лет  482 17 965

 8  129

прибыль убыток
5 6

 152

1 2 3 4
наименование код прибыль убыток

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

010

(предыдущий год)

012
020
030
031
032
033
040

051
052
053
054

061
062
063
064
070

(отчетный год)

072
080
100
101
102
103
110

1 2 3 4 5 6 7

121
122
123
124

131
132
133
134
140 16 582 155 224

-
Остаток на 31 декабря отчетного года 26 539 110 776 1 327

18 -

Х -
- -

18 715 21 548
реорганизации юридического лица - Х Х
выкупленные акции - Х Х

-
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

- - -

ХХ

18

-
реорганизации юридического лица - Х Х 1 446 -
увеличения номинальной стоимости - Х

-

Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций 0 Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х Х -

-32 836Х

18

-
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -
Остаток на 1 января отчетного года 26 539
Результат от пересчета Х - Х

110 794 1 327

- -
- -

66 669 205 329
Х - -

Результат от переоценки объектов Х - Х
Х - -Изменения в учетной политике

2007

071 Х Х

66 669 205 329
-

Остаток на 31 декабря предыдущего 26 539 110 794 1 327
- -

Х -
1 446 -

21 548 -
реорганизации юридического лица - Х Х
уменьшения количества акций - Х Х

-
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

- - -

ХХ

-

-
реорганизации юридического лица - Х Х - -
увеличения номинальной стоимости - Х

-
Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций - Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х Х -

3 107Х

-

3 107
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -
Остаток на 1 января предыдущего года 26 539
Результат от пересчета Х - Х

110 794 1 327

- -
- -

86 556 225 216
Х - -

Результат от переоценки объектов Х - Х

86 556 225 216
2006

011 Х Х Х - -Изменения в учетной политике

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 26 539 110 794 1 327

в тыс. рублей 384

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

67 34ОАО

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812

7811000276

легкая промышленность 26.21

 за  2007 год.

2007 01 01
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II. Резервы
Показатель

наименование код
1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

152
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами:

(наименование резерва)

162
Оценочные резервы:

(наименование резерва)

172
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

182

СПРАВКИ

Показатель
наименование код

1 2 3 5
1) Чистые активы 200

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за  отчетный 

год
за предыдущий  

год
за отчетный 

год
за предыдущий  

год

3 4 5 6
2) Получено на:

210
     в том числе:

     в том числе:

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

223

213
220

221
222

28 марта 2008 г.

(расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая 

- -- -
- - - -

- -

- -- -

капитальные вложения во - -
- -- -

- - - -
-211

- -

- -

-

212

расходы по обычным видам -

-

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

205 329 155 224

- -данные предыдущего года
данные отчетного года - - - -

181

- -
- -данные отчетного года - -

- -

171 - -данные предыдущего года

- -данные предыдущего года
данные отчетного года - - - -

161

- 1 327
- 1 327данные отчетного года 1 327 -

- -

151 1 327 -данные предыдущего года

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток
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за 200  г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 458 376 559 614

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

- -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности -4 848 -39 668

) ( - )Займы, предоставленные другим организациям ( -
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений ( - ) ( - )

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов ( 13 374 ) ( 39 691 )

Приобретение дочерних организаций ( - ) ( - )

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям - -

Полученные проценты 1 1
Полученные дивиденды - -

22
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 3 325 -

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 5 200

Чистые денежные средства от текущей деятельности -39 620 -54 580

) ( 26 896 )на прочие расходы ( 15 506
) ( )(
) ( 28 409 )на выдачу подотчетных сумм ( 29 206
) ( 141 716 )на расчеты по налогам и сборам ( 151 909
) ( - )на выплату дивидендов, процентов ( -
) ( 276 222 )на оплату труда ( 299 394

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов ( )231 028 ( )293 664

Денежные средства, направленные:

335 135
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 149 246 171 598
Прочие доходы 103 193 205 594

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
выручка от продажи продукции, товаров 434 984

Остаток денежных средств на начало отчетного  года 6 877 4 025
1 2 3 4

384/385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОАО
67 34

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812
7811000276

легкая промышленность 26.21

0710004
2007 12 31

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7 КОДЫ
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.28 марта 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю -55 3

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 15 913 6 932

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 9 036 2 907

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 53 504 97 155
( ) ( )

Погашение процентов по кредитам ( 38 560 ) ( 34 121 )
) ( - )Погашение обязательств по финансовой аренде ( -
) ( 428 338 )Погашение займов и кредитов (без процентов) ( 366 312

1 2 3 4
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

)

Прочие

91

1 569

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 1 441 2 247Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

прав на изобретение, лицензию 1 011

)
( )

( )

( )

91(
( )

)040 91
0

0,00
030 0 0,00

0,00
)(

Организационные расходы 020 0

9 298
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 0 0,00(

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 2 233 7 065

30 257

012 2 2

013 0

010

011 10 658 19 599 (
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

( )0

5

)

12 893 26 664

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1 2 3

Наличие на конец 
отчетного периода

4

34

1 2 3 4

384

Нематериальные активы

39 557

Поступило

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812

0

(

7811000276
легкая промышленность 26.21

ОАО
47

Деловая репутация организации

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
7

КОДЫ
0710005

2006 10 01

585
правообладателя программные продукты 22                             
владельцев на товарный знак 337                         
прочие 91                            
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано  в аренду объектов основных средств - всего

2 891                      76 958                    

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

первоначальной (восстановительной) стоимости 171
172

код На начало отчетного 
года

На начало  
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств:

в том числе:
732                         426                         по лизингу

752                         442                         
Переведено объектов основных средств на консервацию

здания
сооружения

в том числе:
-                          -                          

64 858                    78 047                    
9 392                      

машин, оборудования, транспортных средств
других 13 977                    

140 146 380                  152 374                  
в том числе:

67 545                    64 935                    зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

( 9 416         ) 324 557                235 229                98 744           

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего

( ) -                        
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель

( ) 5 508                    
Земельные участки и объекты 
природопользования 5 508             

( ) 2 418                    2 418                    Другие виды основных средств
( ) -                        Многолетние насаждения
( ) -                        Продуктивный скот
( ) -                        Рабочий скот
( 4 957       ) 25 331                  

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 21 207                  9 081             

( ) 2 837                    Транспорные средства 2 403                    434                
( 4 409         ) 104 926                Машины и оборудование 101 489                7 846             

177 575                
Сооружения и передаточные 
устройства 5 962                    37                  ( 37              ) 5 962                    

4 5 6
Здания 101 750                75 838           ( 13              )

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
1 2 3

 



 

334 

Форма 0710005 с. 3

Справочно.

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката

Итого 0 0
Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

6

( )

5

3

Показатель

На конец отчетного  
периода

4

На начало 
отчетного года

3

)
(
(

в том числе:

2

)
)

(410
(

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

наименование код

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало  
отчетного периода

4

)

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

)

42 3

( )

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

За отчетный 
период

2

Поступило Списано

код

Расходы на освоение природных ресурсов

)

(

На конец отчетного  
года

Всего 310 (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

в том числе:

51 2 3 4

(

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

) 0(

) 0(

00 )

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

) 0(

Доходные вложения в материальные ценности
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Форма 0710005 с. 4

6

Справочно.

580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

565
Итого 570

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550

5

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения
Показатель

на конец 
отчетного периода

на конец 
отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511

510

520

Краткосрочные

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

Предоставленные займы 525

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521

Депозитные вклады 530

0540 0
Прочие 535

0 0

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки
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Форма 0710005 с. 5

    отложенные налоговые обязательства 24 690                    34 784                    

резервов предстоящих расходов 767

201                         
766 ( )6 395               1 210               ( )

(
расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760 500 021                  458 576                  
Прочие затраты 750 13 241                    40 108                    
Амортизация 740 16 872                    18 634                    
Отчисления на социальные нужды 730 71 781                    65 635                    
Затраты на оплату труда 720 315 293                  285 698                  
Материальные затраты 710 82 834                    48 501                    

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 620 098                  786 610                  

займы 116 298                  337 774                  

в том числе:
171 152                  189 550                  кредиты

долгосрочная - всего 312 140                  562 108                  
прочая 142 667                  57 283                    
займы -                          -                          
кредиты 97 900                    110 500                  
расчеты по налогам и сборам 15 190                    16 264                    
авансы полученные 35 155                    25 844                    

в том числе:
17 046                    14 611                    расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
307 958                  224 502                  краткосрочная - всего

Итого 162 869                  109 267                  
прочая
авансы выданные

-                          долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

85 780                    73 183                    авансы выданные
прочая 23 849                    5 268                      

109 267                  
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 53 240                    30 816                    

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 162 869                  

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

)14 100             
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Форма 0710005 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

28 марта 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Н.Н. Гордеев Э.С. Балицкая

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910
1 2 3 4

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 80 343                    332 781                  
ценные бумаги и иные финансовые вложения -                          

из него:
54 201                    56 150                    объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 134 544                  388 931                  

в том числе:
векселя

Выданные - всего 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

из него:
объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 0 0

в том числе:
векселя

0 0Полученные - всего
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» (далее ОАО “ИФЗ») за 2007 год, подготовленной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
1.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО “ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 
Знаменитый Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге дочерью Петра 
Великого Императрицей Елизаветой, является в историческом плане первым  фарфоровым производством России 
и третьим в Европе. Завод специализируется на выпуске изделий из традиционного твердого фарфора, 
тонкостенного костяного фарфора и мягкого культурного фарфора. Имея богатейшие традиции ручной росписи, 
создававшиеся веками известными русскими художниками, предприятие обладает уникальными технологиями 
создания высокохудожественных изделий, производства костяного фарфора, подглазурной росписи и 
кобальтового крытья. 
ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу 192171, Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 151.  Фактический 
адрес организации тот же. 
Предприятие зарегистрировано в МИФНС РФ № 24 по Невскому району г. Санкт-Петербурга. 
В 2005 г. предприятие изменило свое название. С ноября 2005 г. оно вернуло себе историческое наименование 
ОАО «Императорский фарфоровый завод». Ранее предприятие именовалось «Ломоносовский фарфоровый 
завод». 
Основной государственный регистрационный номер 1027806058213 от 13 сентября 2002 года государственный 
регистрационный номер 2027806061370. Свидетельство серия 78 № 002492571. 
Основным видом деятельности ОАО «ИФЗ»  является производство и реализация фарфоровых изделий.  
 
Членами Наблюдательного Совета являются: 

 Цветкова Галина Викторовна 
 Гордеев Николай Николаевич  
 Коробков Денис Игоревич 
 Майкл Токарз 
 Тимошин Дмитрий Андреевич  
 Ян Дезульер 
 Лошкарев Андрей Владимирович 

 
Пост Генерального Директора занимает Гордеев Николай Николаевич.  
Главный бухгалтер общества – Балицкая Элла Сигизмундовна. 
 
 
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
Российский потребительский рынок растет в последние годы рекордными темпами, опережая большинство 
других отраслей как по количественным, так и по качественным показателям. Отмечавшийся в 2007 г. рост 
экономики привел к увеличению реальных доходов населения и, в конечном итоге, способствовал развитию 
потребительского сектора. Стабильный рост макроэкономических показателей способствовал повышению 
доходов населения и создал благоприятную среду для развития потребительского сектора. Российский 
потребительский рынок еще далек от насыщения. Уровень потребления на душу населения в целом по стране 
существенно уступает европейским стандартам и приблизился  к ним в городах федеральных центрах. 
Общие тенденции рынка потребления в России в 2007 г. характеризуются значительным смещением в сторону 
приобретения покупателями более дорогой продукции. Данная тенденция подтверждается государственной 
политикой, направленной на повышение покупательской способности населения. Конечный потребитель 
приобретает в среднем по два изделия керамической посуды в год, что, по мнению экспертов, полностью 
соответствует его потребностям. В связи с ростом благосостояния и повышением уровня потребительской 
культуры населения на рынке наблюдается сокращение объема традиционных продаж через сеть дистрибьюции 
и увеличивается доля прямых продаж конечному потребителю.  
Обладая высоким деловым авторитетом и художественным потенциалом, бережно используя наследие прошлого, 
непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного творчества ОАО «ИФЗ» 
придерживается стратегии использования достижений для расширения бизнеса через развитие выпуска 
высокохудожественных изделий. 
 
 
 Таблица 1. Структура продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж в натуральном и стоимостном 
выражении за 2006- 2007 годы. 
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2006 2007 2007/2006 Каналы 
продаж тыс. 

руб. % тыс. 
шт. % тыс. 

руб. % тыс. 
шт. % тыс. 

руб. % тыс. 
шт. % 

Опт 133 145 29 1474 52 64 564 12 858 35 0,48 0,41 0,58 0,67 
Спец заказы 84 382 18 174 6 152 896 29 322 13 1,81 1,61 1,85 2,16 
Экспорт 32 265 7 311 11 28 772 5 268 11 0,89 0,71 0,86 1 

Фирменные 
магазины 202 335 44 885 31 196 550 37 723 30 0,97 1,07 0,82 0,97 

Прочие 
продажи 8 238 2 0 0 85 677 17 259 11 10,10 8,5 0 0 

Итого: 460 365 100 2843 100 528 459 100 2431 100 1,15 1 0,86 1 
             

 
 
3. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД 
В целом финансовые  показатели деятельности ОАО «ИФЗ» за 2007 год имеют тенденцию к росту. Краткие итоги 
2006 года представлены в таблице. 
Таблица 2. Краткие итоги 2007 года 
 

Показатели 2006, тыс.руб. 2007, тыс.руб. Изменения 

Выручка от реализации 460 365 528 469 68 104 

Себестоимость проданных товаров 233 148 270 916 37 768 

Коммерческие расходы 127 486 125 812 -1 674 

Административные расходы 97 942 103 293 5 351 

Прибыль от продаж 1 789 28 438 26 649 

Прочие доходы 131 274 64 915 -66 359 

Прочие расходы 132 580      127 464 -5 116 

Прибыль до налогообложения 
Чистая прибыль 
 

482 
3 107 

-34 111 
     -35 944 

-34 593 
-39 051 

По итогам 2007 года выручка от реализации продукции по сравнению с 2006 годом увеличилась на 15%. Чистые 
активы Общества по состоянию на 01.01.2008 г. составляют 155 224 тыс. руб.  
 
4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 
За отчетный период общая величина активов Общества увеличилась на 116 648 тыс. руб. (14%) и составила по 
состоянию на 01.01.08 г 942 075 тыс. руб. Существенное увеличение валюты баланса свидетельствует о росте 
бизнеса общества и наращивании производственных возможностей. 
Таблица 3. Анализ изменения структуры баланса. 

Статья баланса 2006, тыс. 
тыс. руб. 

2007, тыс. 
тыс. руб. Изменение % 

прироста 

Внеоборотные активы, в т.ч. 261 241 390 672 +129 431 +49,5 % 

    Основные средства 93 610 172 183 +78 573 +83,9 % 

    Нематериальные активы 11 543 37 401 +25 858 + 224 % 

    Прочее 156 088 181 088 + 25 000 + 16 % 

Оборотные активы 564 186 551 403 - 12 783 -2,3 % 

   Незавершенное производство 115 999 101 899 - 14 100 - 12,2 % 

   Готовая продукция и товары 196 694 229 905 + 33 211 + 16,9 % 

   Производственные запасы 41 317 50 872 + 9 555 + 23 % 
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5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года 
«О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также 
действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет ведется  на основе плана счетов и 
инструкции по его применению, утвержденного Приказом МФ  РФ от 31.10.2000г. №94н.  Налоговый учет ведется 
в соответствии  с Налоговым Кодексом  РФ, принятым 05.08.2000 г. №117-ФЗ. 
Основные средства 
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденными приказом МФ РФ от 30.03.2001г. 
№26н, в действующей редакции. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной 
стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, до оборудования, реконструкции и частичной 
ликвидации основных средств. 

Переоценка основных средств не производится. 
Начисление амортизации производится линейным способом. Для целей начисления амортизации основные 
средства классифицированы согласно Постановлению Правительства РФ №1 от 01 января 2002 г. «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Начисление амортизации для налогового учета велось на счете 02, плана счетов по налоговому учету, в 
корреспонденции со счетами 20, 23, 25, 26, 29 и 44 в соответствии с налоговыми группами.  
Нематериальные активы 
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются 
к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). После первоначального признания нематериальные активы 
учитываются по фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации. Допускается 
удорожание НМА. 
Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные отчисления по 
нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и 
начисляются независимо  от  результатов деятельности организации в отчетном периоде. Амортизационные 
отчисления отражаются в  бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на  отдельном 
балансовом счете 05. 
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации определяются в 
соответствии со сроком использования, определенным договором или специалистами в момент ввода в 
эксплуатацию. 
Для целей налогового и бухгалтерского учета понятие нематериальных активов различные, поэтому для целей 
налогового учета часть нематериальных активов были списаны в переходный период, а часть учитывается в 
расходах будущих периодов в отдельном регистре.  
Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости приобретения. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» при отпуске материально-
производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином 
выбытии их оценка производится по средневзвешенной себестоимости. 
Доходы 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной с учетом положений пункта 3 Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. 
№ 32н, в действующей редакции. 
Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, работ, услуг в момент предъявлению 
покупателю расчетных документов и передаче права собственности на продукцию. 

   Дебиторская задолженность 162 869 109 267  -53 602  - 32,9 % 

   Денежные средства 6 932 15 913 + 8 981 +129,6 % 

   Прочее 37 375 43 547 +6 172 +16,5 % 
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Общество самостоятельно формирует ценовую политику, устанавливая скидки и наценки в оптовой и розничной 
торговле в соответствии с рыночным спросом. Цены устанавливаются коммерческими политиками, ценовыми 
политиками, прайс-листами и утверждаются приказами. 
Расходы 
Учет затрат на производство осуществляется попередельным методом с применением нормативного учета по 
производственной себестоимости. Учет незавершенного производства ведется по каждому переделу отдельно в 
количественном выражении путем фактического подсчета и взвешивания. Стоимостная оценка незавершенного 
производства первоначально определяется по плановым ценам и доводится до фактических, путем расчета 
отклонений. 
Учет себестоимости выпуска и отгрузки готовой продукции ведется по  плановой себестоимости каждой единицы 
продукции с применением компьютерного учета и фактической себестоимости  общего выпуска продукции. В 
конце месяца распределяются отклонения фактической себестоимости от плановой себестоимости на  
выпущенную,  отгруженную продукцию и товарный остаток. Управленческие расходы списываются на расходы 
периода. 
Коммерческие расходы распределяются на виды реализации (опт, экспорт, розница по каждому магазину) 
пропорционально выручке от реализации. 
Коммерческие расходы по розничной торговле определяются по каждому магазину отдельно. 
Для целей налогового учета расходы отражаются в налоговых регистрах на основе данных бухгалтерского учета. 
Прямые расходы распределяются на остаток незавершенного производства и готовой продукции 
пропорционально плановой  производственной себестоимости основанной на данных бухгалтерского учета.  
Косвенные расходы списываются в соответствии с положениями  гл. 25 НК РФ и Учетной политикой предприятия.  
Изменения в учетной политике 
В учете изменился расчет остатков незавершенного производства и готовой продукции. Все расчеты 
незавершенного производства учитываются на счетах основного производства.  В течение месяца выпуск по всем 
цехам формируется по плановой себестоимости и в конце периода рассчитываются отклонения до фактической 
себестоимости. Остаток незавершенного производства по всем цехам формируется по фактической 
себестоимости. Управленческие расходы на остаток готовой продукции и себестоимость реализованной 
продукции не распределяются, а списываются в расходы периода.  
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 01 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА  
Изменений вступительного баланса не было. 
 
7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
Данные о движение основных средств в течение отчетного года по основным группам приведены в таблице. 
Таблица 4. Данные о движение основных средств в 2007 году. 
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Здания 101 750  75 838 (13) 177 575 

Сооружения и передаточные 
устройства 5 962  37   (37) 5 962 

Машины и оборудование 101 489 6 726 1 120  (4 409) 104 926 

Транспортные средства 2 403 
2525 32925

 434   2 837 

Произв. и хоз. инвентарь 
Другие виды ОС 

21 207 
2 418 

 9 081 
  (4 957) 

 
25 331 
2 418 

Земля   5 508   5 508 

Итого  235 229 21 786 76 958 (9 416) 324 557 

Данные по начисленной амортизации в бухгалтерском учете представлены в форме 5. 
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
В текущем году активно велась разработка собственных авторских работ, которые поставлены на учет в качестве 
нематериальных активов, приобретенные авторские права, проведено удорожание НМА на дополнительные 
расходы, что привело к существенному увеличению стоимости НМА. 
Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в форме №5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу». 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2007 г. приведена в таблице. 
Таблица 5. Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2007 г. 
Группа материально-производственных 

запасов 
Остаток  на 31.12.2006 

г., тыс. руб. 
Остаток  на 31.12.2007 

г., тыс. руб. 

Основные материалы 21 920 12 380 

Вспомогательные материалы 6 214 7 251 

Упаковка 6 861 8 847 

Запасные части 348 697 

Материалы для строительства 64 188 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 1 068 657 

Прочие материалы 3 908 19 196 

Отходы производства 934 1 656 

Итого  сырья и материалов 41 317 50 872 

Готовая продукция, в том числе: 145 438 213 433 

Кобальтовая сетка 12 449 13 909 

Высокохудожественные изделия 12 053 7 641 

Подглазурная шелкография 12 361 14 987 

Надглазурная шелкография 22 117 31 311 

Скульптура 10 252 18 739 

Костяной фарфор 11 955 14 800 

Кобальтовое крытье 146 153 

Ручная роспись 60 412 83 277 

Несортовая продукция 1 317 1 440 

Авторские и образцы изделий 2 376 27 176 

Товары для перепродажи 12 149 16 472 
   
 
 
В качестве обеспечения  полученных банковских кредитов выступают  товарные запасы на сумму  152 780 тыс. 
руб., по балансовой стоимости. 
 

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2007 года имеет следующую структуру.  
Таблица 6. Структура дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 
По состоянию на 
31.12.2006 г. тыс. 

руб. 

По состоянию на 
31.12.2007 г. тыс. 

руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков,  
в том числе зарубежных покупателей и заказчиков 

53 240 
2 773 

30 816 
3 593 

Итого задолженность покупателей и заказчиков 53 240 30 816 
Авансы выданные, в том числе:    прочие 22 891 1 633 
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   расчеты за материалы  
   расчеты за услуги    

28 419 
38 935 

4 486 
60 485 

Итого авансы выданные 90 245 66 604 
Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 
   задолженность бюджета (счет 68) 
   задолженность внебюджетных фондов (ФСС, счет 69)  
   задолженность персонала по прочим операциям (счет 73)  
   задолженность по подотчетным суммам (счет 71)  
   задолженность по претензиям (счет 76) 
   прочая дебиторская задолженность (счет 76) 

19 384 
0 

1 389 
 

2 911 
 

4 112 
 

10 972 

11 847 
114 

2 274 
 

5 020 
 

2 832 
 

1 607 
Итого дебиторская задолженность 162 869 109 267 
Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создавался. 
 
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал общества составляет 26 539 250 руб., состоит из 530 785 обыкновенных именных акций 
номиналом 50 рублей. Изменений Уставного капитала в 2007 году не происходило.  
 
12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2007 г. приведена ниже. 
Таблица 7. Структура кредиторской задолженности 

 
Наименование статьи кредиторской задолженности 

По состоянию на 
31.12.2006 г. 
тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2007 г. 
тыс. руб. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками    

расчеты за материалы 10 475 11 005 

расчеты за услуги 5 971 - 

расчеты по капвложениям 600 3 606 
Итого задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками  

17 046 14 611 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков:   

от оптовых покупателей 35 011 16 100 

от зарубежных покупателей и заказчиков 42 9 744 

прочие авансы  102 - 
Итого авансы, полученные от покупателей и заказчиков 35 155 25 844 
Прочие кредиторы 130 580 43 497 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

4 165 4 474 

Задолженность по налогам и сборам 11 025 11 790 
Задолженность перед персоналом организации 12 087 13 786 
Итого кредиторская задолженность 210 058 114 002 
 
13. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
Таблица 8. Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2007 года : 

Наименование налога 
Задолженность на 
31.12.2006 г., тыс. 

руб. 

Задолженность на 
31.12.2007 г., тыс. 

руб. 
Налог на добавленную стоимость 6 122 3 945 
Налог на доходы физических лиц 4 296 

831
6 036 

831Прочие налоги, 
 в том числе: 
  налог на имущество 

607 
 

488 

1 809 
 

717 
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  водный налог 
  налог на прибыль 

5 
57 

4 
1 028 

Итого задолженность по налогам и сборам 11 025 11 790 
 
14. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
Таблица 9. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 
декабря 2007 года.: 

Наименование статьи задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами 

Задолженность на 
31.12.2006 года, 

тыс. руб. 

Задолженность на 
31.12.2007 года, 

тыс. руб. 
Единый социальный налог,   
в том числе в пенсионный фонд 3 632 3 903 

в фонд обязательного медицинского страхования 533 571 
Взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

  

Итого задолженность  4 165 4 474 

 
15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
Таблица 10. Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2007 г. имеет следующую 
структуру: 

Вид задолженности 
Сальдо на 31 
декабря 2006 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 31 
декабря 2007 
года, тыс. руб. 

Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.   

Кредитная линия от КБ, срок погашения 14.12.2008 171 152 159 550 
    в т.ч. проценты (12,5% годовых)   

Займ от ин.юр.лица, срок погашения 31.12.2008  3 303 3 282 
    в т.ч. проценты (LIBOR-90 +3%) 670 828 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
31.12.2008 

54 013 50 843 

    в т.ч. проценты (1% годовых) 
Займ от ин.юр.лица, срок погашения 30.11.2008 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
30.11.2007 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 
Займ от ин.юр.лица, срок погашения 16.07.2008 
   в т.ч. проценты (9,5% годовых) 
Займ от ин.юр.лица, срок погашения 03.08.2008 
   в т.ч. проценты (9,5% годовых) 
Займ от ин.юр.лица, срок погашения 01.10.2008 
   в т.ч. проценты (9,5% годовых) 
Кредит от КБ, срок погашения 02.10.2008 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
30.11.2008 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 
 

1 351 
17 877 

77 
 

41 105 
105 

 
 
 
 
 

1 750 
 
 
 
 
 

15 414 
686 

47 973 
1 826 
8 305 

205 
30 000 

 
211 957 

1 066 

Итого долгосрочных обязательств  287 450 527 324 
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.   

Кредит от КБ, срок погашения 12.10.2007  20 900  

   в т.ч. проценты (11,5% годовых)   

Кредит от КБ, срок погашения 10.11.2007 5 000  

   в т.ч. проценты (11,5% годовых)   

Кредит от КБ, срок погашения 23.03.2007 40 000  



 

347 

   в т.ч. проценты (12,5% годовых)   
Кредит от КБ, срок погашения 26.04.2007  32 000  
Кредит от КБ, срок погашения 08.05.2008   16 000 

   в т.ч. проценты (11% годовых)  - 

Кредит от КБ, срок погашения 24.07.2008  4 000 

   в т.ч. проценты (10,5% годовых)  - 

Кредит от КБ, срок погашения 09.10.2008  9 000 

   в т.ч. проценты (11% годовых)  - 

Кредит от КБ, срок погашения 10.10.2008 
   в т.ч. проценты (11% годовых) 
Кредит от КБ, срок погашения 10.10.2008 
   в т.ч. проценты (11% годовых) 
 
Итого краткосрочных обязательств 
Всего задолженность по заемным средствам 
 
 

 
 
 
 

95 537 
286 526 

1 500 
- 

80 000 
- 
 

110 500 
637 824 

Сумма процентов, начисленных по заемным средствам за 2007 год составила в бухгалтерском учете 44 428 
тыс. руб. Часть процентов в размере 1 756 тыс. руб. оплачена по кредитам сверх норм и в налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль не включена.  
В качестве залога предоставлено имущество Общества по залоговой стоимости на сумму 212 179  тыс. руб., в том 
числе основных средств на сумму 10 102 тыс. руб., оборудования к установке на сумму 35 375 тыс. руб. и готовой 
продукции на сумму 166 702 тыс. руб.  
 
16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ КОМПАНИИ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Основным источником доходов Общества является реализация фарфоровых изделий на внутреннем и внешнем 
рынках. Реализация изделий собственного производства составляет 93,4% от общего объема реализации, 
покупных изделия – 4,8%,   прочая реализации – 1,8%.  
Таблица 11. Данные по  доходам и расходам по видам деятельности:  

Виды деятельности 
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Оптовая торговля  269 770 135 634 134 136 50% 
Розничная торговля собственная 194 093 85 646 108 447 56% 

Экспорт  34 148 28 071 6 077 18% 

Реализация  покупных изделий 16 292 10 794 5 498 34% 

Прочая реализация 14 156 10 771 3 385 24% 

Итого 528 459 270 916 257 543 49% 
Информация о расходах в разрезе элементов затрат представлена в форме №5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу». 
Оценочных резервов не создавалось. 
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17. ОПЕРАЦИОННЫЕ  И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Таблица 12. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2007 год: 

Вид  дохода или расхода Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб. 

%% по всем видам обязательств 435 44 428 
Услуги банка  3 741 

Налоги (имущество, земельный, водный, 
транспортный, экология)  3 807 

Доходы/Расходы прошлых лет  482 13 725 

Безвозмездно полученные ценности 24 068  

Списанная дебит./кредит. задолженность 268 5 294 

Расходы по страхованию персонала  9 544 

Недостачи, потери, порчи (инвентаризация)   9 013 

Представительские расходы (инвентаризация)  15 485 

Курсовые разницы 26 407 8 357 

Прочие 2 581 7 284 

ИТОГО 54 241 120 678 

 
18.ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 
В 2007 г. прибыль Обществом  не получена. 
 
19. СПИСОК  АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  
 
 
Цветкова Галина Викторовна 
 
Гордеев Николай Николаевич 
 
Коробков Денис Игоревич 
 
Майкл Токарз 
 
Тимошин Дмитрий Андреевич 
 
Ян Дезульер 
 
Лошкарев Андрей Владимирович 
 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
 
Leveric Investments LTD 
 
Piersyde Holdings Limited 
 
Weirdale Investments Limited 
 
 
 
 
  
20. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
Событий после отчетной даты не было. 
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21. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Таблица 13. Постоянные и временные разницы, которые служат базой для расчета  постоянных 
налоговых обязательств, а также отложенных налоговых обязательств и активов. 
 Сумма, тыс. руб. 
Прибыль/убыток  до налогообложения, бухгалтерский 
учет 

(34 111) 
 

Сумма условного расхода/дохода  по налогу на 
прибыль 

(8 186) 

Постоянные налоговые обязательства отчетного 
периода 

9 952                  

в т.ч. по сверхнормативным выбросам  258 
% по кредитам сверх норм  421 
Бой изделий  2 163 
Прочие 7 110 
Отложенные налоговые активы отчетного 
периода 

8 329 

С/с излишков  445 
Расходы прошлых лет 3 294 
Прочие  4 591 
Отложенные налоговые обязательства отчетного 
периода 

(10 095) 

По учету незавершенного производства  (9 979) 
Прочие  (116) 
Прибыль 0 
Ставка налога на прибыль 24% 
Налог на прибыль 0 
 
В соответствии с  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в балансе отражены отложенные налоговые 
обязательства и активы. 
 

 Показатель На 31.12.2007 г., тыс. руб. 

1. Отложенные налоговые обязательства 34 784 
2. Отложенные налоговые активы 29 302 

 
22. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
23 июня 2007 г. состоялось общее годовое  собрание акционеров ОАО «ИФЗ». На собрании были утверждены 
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2006 г. Также распределена прибыль общества за 2006 г. 
– 3 107 тыс. руб. Согласно решению акционеров, 3 107 тыс. руб. распределены в Фонд потребления. Данное 
распределение отражено в бухгалтерском учете ОАО «ИФЗ» в 2007 году.  
 
 
 
 
Генеральный директор      Гордеев Н.Н. 
 
 
 
Главный бухгалтер                  Балицкая Э.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Отчетность ОАО «ИФЗ» за 2008 г. 
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ПРИКАЗ 
№ 326 от 31.12.2007 г. 

«Об учетной политике»  ОАО «ИФЗ». 
  

Во исполнение положений Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в редакции закона от 30.06.2003г. № 86-ФЗ), ПБУ 1/98 № 60н (в редакции Приказа МФ РФ от 
30.12.1999г. № 107н), Приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации», других нормативных документов МФ РФ, Налогового кодекса РФ и в целях 
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также 
обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1.  Утвердить прилагаемую учетную политику. 
2. Ввести в действие настоящий приказ с 01.01.2008 года. 
 
 
Бухгалтерская и налоговая учетная политика. 
 
1.Общие положения. 
 
Вести бухгалтерский учет силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным 
бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору. 
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи бухгалтерских и налоговых документов 
(Приложение № 1). 
Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств утвердить состав и 
обязанности постоянно действующей комиссии по принятию к учету, списанию и определению срока 
полезного использования ОС, оргтехники и инвентаря (Приложение № 2, 2а) (Приказ МФ РФ от 
30.10.03г. № 91н). 
Утвердить состав и обязанности постоянно действующей центральной инвентаризационной комиссии 
(Приложение № 3) (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н). 
Утвердить состав и обязанности постоянно действующей комиссии для производства внезапной 
ревизии кассы (Приложение № 4) (Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18). 
Утвердить список лиц, имеющих право на получение наличных денег на хозяйственные нужды 
(Приложение № 5). 
Установить срок сдачи авансового отчета: 
по командировкам – в течение 3-х дней со дня возращения из командировки; 
по авансам, выданным на хозяйственные нужды – в течение 20 дней со дня получения денег в 
подотчет (Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18). 
Утвердить Положение по документальному оформлению хозяйственных операций и график 
документооборота (Приложение № 6). 
 
 
2. Бухгалтерская учетная политика. 
 
2.1. Организация бухгалтерского учета. 
 
2.1.1.   Вести бухгалтерский учет с применением рабочего плана счетов   (Приложение № 7) (Приказ 
МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н). 
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2.1.2. Вести бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме в электронном виде с применением 
программы «1С: Зарплата и кадры», «1С: УПП». 
2.1.3. Принимать к учету первичные документы, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 
Первичные документы для учета отдельных хозяйственных операций, которые не предусмотрены в 
этих альбомах, применять по форме Приложения № 8. (Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. 
№ 129-ФЗ, Приказ № 34н от 29.07.98). 
2.1.4. Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н). 
2.1.5. Наличные расчеты с населением (в том числе с индивидуальными предпринимателями) и с 
организациями, при осуществлении торговых операций (выполнение работ, оказание услуг) 
производить с применением ККМ. 
 
2.2. Учет основных средств. 
 
2.2.1. Учет основных средств вести в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н (с учетом внесенных изменений) и Приказом 
МФ РФ от 30.10.03г. № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств» (с учетом внесенных изменений). 
2.2.2. Амортизацию по всем группам основных средств начислять линейным способом по группам, 
установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Амортизационную премию 
10% при вводе в эксплуатацию не начислять. 
2.2.3. В разрезе каждой амортизационной группы, согласно Постановлению Правительства от 
01.01.2002 г. № 1, принимать  срок полезного использования по вновь приобретаемым ОС равным 
сроку полезного использования, применяемого для целей налогового учета, утвержденного приказом 
руководителя (Приложение № 9). Для тех объектов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями предприятий изготовителей и утверждать отдельным 
приказом руководителя. 
2.2.4. Объектом классификации компьютерной техники и оргтехники считать каждую машину, 
укомплектованную всеми приспособлениями и принадлежностями, необходимыми для выполнения 
возложенных на нее функций и не являющуюся составной частью какой-либо другой машины. 
Монитору и системному блоку в целях сохранности имущества присвоить собственные инвентарные 
номера. Учет периферийных устройств (принтера, сканера и других устройств) производить 
пообъектно, с присвоением отдельных инвентарных номеров.  
2.2.5. По объектам основных средств, за исключением компьютерной техники и оргтехники,  
стоимостью не более 20 000 руб. за единицу вести учет согласно ПБУ 5/01, с применением 
документов, соответствующих учету ТМЦ. Списывать стоимость в момент принятия в эксплуатацию. 
Одновременно со списанием балансовой стоимости, принимать каждую единицу к учету на 
забалансовом счете МЦ01. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты 
производства  по мере отпуска в производство или эксплуатацию. В случае непригодности данных 
основных средств к дальнейшему использованию оформлять акт на списание. Компьютерную технику 
и оргтехнику учитывать согласно ПБУ 5/01 в случае стоимости объекта учета ниже 10 000 рублей. 
2.2.6. Производить изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в случае 
достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации. Норму амортизации пересчитывать 
с учетом новой стоимости. В случае увеличения срока эксплуатации, утверждать новый срок в акте 
подписью генерального директора. 
2.2.7. Переоценку основных средств, не производить. 
 
2.3.  Учет нематериальных активов 
 
2.3.1.  Учет нематериальных активов вести в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным приказом МФ 
РФ от 16.10.2000г. № 91н. 
2.3.2. Начислять амортизацию по всем нематериальным активам линейным способом.  
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2.3.3. Срок полезного использования соответствующих видов нематериальных активов определять 
исходя из:  
а) срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;  
б) ожидаемого срока использования объекта, в течение которого возможно получение дохода;  
Если срок полезного использования установить невозможно, то он принимается в расчете на 20 лет. 
2.3.4. В составе нематериальных активов учитывать авторские права, патенты и товарные знаки. 
Первоначальную стоимость авторских прав определять как сумму фактических расходов на создание и 
изготовление, в том числе расходы на оплату по            авторским договорам (в сумме оплаты по 
договорам со сторонними организациями или оплаты труда сотрудников ОАО «ИФЗ», ЕСН и ФСС-НС, 
приходящихся на суммы оплаты труда). В случае создания НМА сотрудниками ОАО «ИФЗ» однократно 
производить удорожание авторского права на долю управленческих расходов и расходов на продажу, 
приходящихся на выпускающий цех, путем расчета отклонений при закрытии финансового и 
налогового периода. 
2.3.5. Объекты нематериальных активов вне зависимости от стоимости за единицу, учитывать на счете 
04 и списывать путем начисления амортизации на затраты производства  исходя из срока полезного 
использования.  
2.3.6.  Учет амортизации вести на счете 05. 
 
2.4. Учет материально-производственных запасов. 
 
2.4.1.   Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н и 
Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов». 
2.4.2. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов вести по фактической 
себестоимости. 
2.4.3. Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты 
производства, использовать вариант их оценки по средней себестоимости по каждому складу и каждой 
группе (виду) запасов по методу «скользящей средней». 
2.4.4. Проводить ежемесячный контроль за остатками драгоценных металлов и материалов, 
содержащих драгоценные металлы. Перечень ответственных лиц Общества за работу с драгоценными 
металлами предусмотрен в Приложении № 10. 
2.4.5. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитывать в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением 
фактической себестоимости. 
2.4.6. Товары принимать к учету по покупной стоимости. Затраты по доставке товаров до складов ОАО 
«ИФЗ» включать в покупную стоимость товаров. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов 
(баз) филиалов и обособленных подразделений ОАО «ИФЗ» (внутренние перемещения) производимые 
до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу. Товары в розничной 
торговле учитывать по покупной стоимости без использования счета 42 «Торговая наценка» (п.13 ПБУ 
5/01). 
2.4.7. При реализации покупных товаров и ином выбытии их оценку производить по средней 
себестоимости по методу «скользящей средней» (п.16 ПБУ 5/01). 
2.4.8. Учет возвратов ТМЦ вести с применением Приложения № 21. 
2.4.9. Учет ТМЦ переданных в переработку вести согласно Приложения № 12. 
2.4.10. Затраты по заготовке и доставке ТМЦ до центральных складов, документы на которые 
поступили после оприходования ТМЦ, учитывать согласно утвержденного алгоритма (Приложение 
№11), на счете 15/1 по материалам и на счете 15/2 по товарам. При этом производить расчет остатка 
дополнительных расходов, приходящихся на остаток материалов и товаров согласно Приложению 
№11а и Приложению № 11б соответственно. 
2.4.11. Учет спецодежды вести на счете 10/8 и списывать на расходы стоимость спецодежды при 
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передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов учитывать их на 
забалансовом счете МЦ02 по материально ответственным лицам и производить инвентаризацию в 
установленном порядке. В случае непригодности данных ТМЦ к дальнейшему использованию 
оформлять акт на списание. 
 
2.5.  Учет готовой продукции. 
 
Бухгалтерский учет готовой продукции вести на счете 43 «Готовая продукция», без применения счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» 
вести по фактической производственной себестоимости, в аналитическом учете движение  отдельных 
наименований отражать по плановой себестоимости с выделением отклонений фактической 
производственной себестоимости изделий от их плановой себестоимости (Приказ Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н). 
2.5.1. Плановая себестоимость определяется планово-экономическим отделом по видам выпускаемой 
продукции. Фактическая производственная себестоимость определяется  по данным бухгалтерского 
учета. Расчет отклонений вести согласно Приложению № 14. 
2.5.2. При списании готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция»  относящуюся к этой 
продукции сумму отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по ценам, 
принятым в аналитическом учете, определять по проценту, исчисленному исходя из отношения 
отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, 
поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по плановой 
себестоимости (соответствующих групп продукции). Полученные отклонения распределять 
пропорционально плановой производственной себестоимости соответствующих групп продукции. 
Суммы отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости 
по плановой себестоимости, относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражать по кредиту 
счета 43 "Готовая продукция" и дебету соответствующих счетов дополнительной или сторнировочной 
записью, в зависимости от того, представляют ли они перерасход или экономию (Приказ Минфина РФ 
от 31.10.2000 № 94н). 
2.5.3. Производить раздельный учет плановой производственной себестоимости по номенклатуре 
изделий. Вести учет плановой нормативной себестоимости по изделиям народно-художественных 
промыслов (НХП) отдельно. 
2.5.4. При выбытии готовую продукцию оценивать по способу средней себестоимости по методу 
«скользящей средней». 
2.5.5. Учет возвратов готовой продукции вести с применением Приложения № 20, учитывать возвраты 
по плановой себестоимости. 
2.5.6. Учет переработки давальческого сырья и получения из него готовой продукции вести с 
применением Приложения № 15. 
 
2.6. Учет затрат на производство. 
 
2.6.1. Учет затрат на производство вести в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», в 
действующей редакции. 
2.6.2. Учет затрат на производство осуществлять попередельным бесполуфабрикатным методом. Счет 
21 «Полуфабрикаты собственного производства» не применять. Учет расходов, формирующих 
себестоимость товаров, работ, услуг вести на счете 20 «Основное производство», на котором 
калькулировать полную фактическую производственную себестоимость товаров (работ, услуг).  
2.6.3. Аналитический учет затрат, образующих себестоимость продукции, вести по месту 
            возникновения затрат (производствам, цехам, участкам и т.п.) и по видам затрат  
           (статьям и элементам затрат). 
2.6.4. Метод оценки незавершенного производства определяется в зависимости от условий 
            хозяйственной деятельности и технологических особенностей производства.  
            Установить следующий порядок оценки незавершенного производства: 
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     -   масса, шликер, глазурь и т.п. материалы – по фактической себестоимости 1 т. 
         изделия, средневзвешенное значение рассчитывается один раз в месяц; 
     -   формованный полуфабрикат – по фактической производственной себестоимости; 
     -   возвратные отходы, бракованный полуфабрикат и окончательный брак – по  
         плановой прямой себестоимости.  
2.6.5. На счете 23 «Вспомогательные производства» учитывать расходы вспомогательных 
Цехов. Распределение вспомогательных расходов производить ежемесячно, на основе данных 
предоставляемых отделом экономического планирования  (ОЭП) по распределению покупной 
электроэнергии, городской воды и газа. Распределение осуществляется с помощью коэффициентов, 
рассчитанных согласно ежемесячной плановой аллокации по кост-центрам.  
       Аллокация по электроэнергии и газу  производится пропорционально мощности, потребляемой 
оборудованием.  
       Аллокация по городской воде  производится пропорционально оборудованию и численности 
персонала.  
       Коэффициенты пересчитываются ежегодно. Если происходит ввод или вывод какого-либо 
оборудования, существенное изменение численности, то коэффициенты тоже пересчитываются.  
       Распределение затрат на абонементное обслуживание оборудования осуществляется 
бухгалтерией по коэффициентам, указанным в справке экономиста ОЭП, которая обновляется 
ежегодно.  
       Коэффициенты рассчитываются на основе среднестатистических данных за прошлый период. 
Возможна корректировка по согласованию с Главным метрологом.  
        Аллокация по сжатому воздуху и воде технической производится пропорционально мощности, 
потребляемой оборудованием; по пару – пропорционально оборудованию и численности персонала. 
        Распределения ведутся согласно Приложений № 13, 13а, 13б. 
        Услуги вспомогательных цехов, такие как ремонт оборудования, транспортные и прочие, 
распределяются бухгалтерией в соответствии с ежемесячными отчетами цехов. 
2.6.6. Общепроизводственные расходы, учтенные на счете 25 при их списании, распределять между 
подразделениями основного производства, в соответствии с аналитикой по подразделениям счета 20. 
2.6.7. Общехозяйственные расходы, учтенные на одноименном счете 26, не распределять и признавать 
в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде.  
2.6.8. Общехозяйственные расходы, ежемесячно списывать непосредственно на счет 90 «Продажи» 
(ПБУ 10/99 п.9), субсчет 90 «Административные расходы». 
2.6.9. Коммерческие (счет 44) расходы признавать в себестоимости проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном периоде. Расходы на продажу учитывать по каждому виду продаж 
отдельно (включая магазины и филиалы). 
2.6.10. Расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг) учитывать на счете 44 и  ежемесячно 
списывать непосредственно на счет 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9), субсчет 90 «Коммерческие 
расходы». 
2.6.11. Списание расходов на продажу (если невозможно определить конкретный вид продаж) 
производить на следующие номенклатурные группы: 
-   нельготируемая продукция; 
            -  льготируемая продукция; 
            -  оптовая продажа покупных товаров; 
            -  экспорт – нельготируемая продукция; 
            -  экспорт – льготируемая продукция; 
            -  экспорт – покупных товаров; 
            -  розница – нельготируемая продукция; 
            -  розница – льготируемая продукция. 
   Распределение расходов на продажу производить пропорционально: 
- размеру выручки, полученной от реализации каждого перечисленного вида продукции, в общей 
сумме выручки от реализации за отчетный месяц без учета налогов. 
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2.6.12. Учет расходов на продажу в розничной торговле вести по центрам затрат (по каждому 
подразделению отдельно). Списание расходов на счета реализации производить внутри магазина на 
виды реализованной продукции пропорционально выручке от реализации льготируемой 
(нельготируемой) продукции к общей выручке от реализации соответствующего магазина. 
2.6.13. Незавершенное производство оценивать в сумме фактических затрат на производство. 
Плановая производственная себестоимость пересчитывается ПЭО при превышении отклонений 
фактических затрат от плановых более чем на 10% в течение двух месяцев подряд. Выпуск и 
реализацию в течение месяца вести по плановой себестоимости и в конце месяца доводить до 
фактической путем расчета отклонений, пропорционально плановой. Остаток незавершенного 
производства учитывать по фактической себестоимости. 
2.6.14. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражать в учете как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение срока, 
к которому они относятся (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н п.65). 
2.6.15. Ремонт основных средств отражать в учете путем включения фактических затрат в 
себестоимость продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ. 
 
2.7. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 
2.7.1. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
производить в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. № 115н. 
2.7.2. Срок и порядок списания  расходов на НИОКР определять исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов, в течение которого может быть получена экономическая 
выгода (доход), но не более 3 лет. Срок списания утверждается приказом в разрезе отдельных видов 
работ. 
 
2.8. Учет суммовых и курсовых разниц. 
2.8.1. Положительные и отрицательные суммовые и курсовые разницы, возникающие в учете, 
относить на прочие доходы (счет 91/1) и прочие расходы (счет 91/2), соответственно, либо на 
соответствующие учетные статьи активов и обязательств, в соответствии с требованиями ПБУ. Суммы 
полученных и выданных авансов в иностранной валюте переоценивать на отчетную дату в 
соответствии с правилами налогового учета. 
 
2.9.    Учет процентов по кредитам и займам полученным.       
2.9.1. Расходы по процентам кредитов и займов, относить к прочим  расходам и отражать по дебету 
счета 91/2, либо на соответствующие учетные статьи активов и обязательств, в соответствии с 
требованиями ПБУ, (Приложения №№ 25, 25б). Суммы полученных кредитов и займов в иностранной 
валюте переоценивать на отчетную дату в соответствии с правилами налогового учета. 
  
2.10. Учет дополнительных расходов по займам и кредитам полученным. 
2.10.1. Дополнительные расходы по кредитам и займам относить к прочим расходам и отражать по 
дебету счета 91/2. Если обязательство по дополнительным расходам выражено в %, включать в 
расходы согласно правилам, принятым для расчета %. 
 
2.11. Классификация задолженности. 
2.11.1. По завершении отчетного периода проводить инвентаризацию задолженности по кредитам и 
займам. Для кредитов и займов, срок погашения которых по договору превышает 12 месяцев, в случае 
изменения периода до срока гашения обязательств,  менее 12 месяцев, не переводить обязательства 
из долгосрочных в краткосрочные. (ПБУ 15/01, п.6). 
2.11.2. В случае заключения договора, переносящего срок гашения обязательства на срок более 12 
месяцев, переводить краткосрочные обязательства в долгосрочные. 
 
2.12. Учет доходов от финансовых вложений. 
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2.12.1. Доходы полученные от предоставленных займов учитывать в составе прочих доходов на счете 
91/1, (Приложение № 25а). 
 
2.13. Учет расчетов с покупателями и поставщиками. 
 
2.13.1. Проводить инвентаризацию сомнительных задолженностей по состоянию на первое января 
года следующего за отчетным годом, с обязательным списанием просроченной и невостребованной 
задолженностей. 
 
2.14. Создание резервов. 
2.14.1. Резервы не создавать. 
 
2.15. Учет доходов от обычных видов деятельности. 
2.15.1. Учет доходов по обычным видам деятельности вести в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», в действующей редакции. 
2.15.2. В составе доходов от обычных видов деятельности  учитывать выручку от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, аренды исходя из временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности (далее – выручка от реализации). 
2.15.3. При сдаче имущества в аренду (субаренду) выручкой от реализации считать арендную плату. 
2.15.4. Выручку от реализации учитывать раздельно по продукции, товарам, работам, услугам, 
облагаемым и не облагаемым НДС, облагаемым по ставкам 18%, а также реализуемым на экспорт. Для 
отражения операций по расчетам НДС, применять методику согласно Приложениям №№ 16, 16(1-4). 
2.15.5. Доходы полученные в целях применения ЕНВД вести обособленно. 
2.15.6. Доходы полученные от продажи услуг ДОЛ «Аврора» вести обособленно. 
 
2.16.  Использование прибыли. 
2.16.1. Сумма накопленной нераспределенной прибыли для создания нового имущества учитывать на 
субсчете счета  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
2.16.2. Создавать фонды специального назначения в соответствии с Уставом ОАО «ИФЗ» и решением 
Общего собрания акционеров.  
 
3. Налоговая учетная политика. 
 
3.1. Страховые взносы, ЕСН и НДФЛ. 
3.1.1. Организация ведет учет сумм начисленных выплат, а также сумм страховых взносов в ПФР и 
ЕСН, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты в 
индивидуальных карточках учета (п.4 статьи 243 НК РФ, п.3 статьи 24 ФЗ от 15.12.2001). 
Налогооблагаемые базы определять согласно Приложению №18. Табельный учет вести согласно 
Приложений № 17, 17а. Налогооблагаемые базы по Магазинам, подлежащим переводу на ЕНВД – 
вести обособленно, согласно Приложениям №№ 38, 39. 
 
3.2. Исчисление НДС. 
3.2.1.   Исчисление НДС производить в соответствии с гл. 21 НК РФ. 
3.2.2. Вести раздельный учет операций по реализации:  
- подлежащих и не подлежащих налогообложению  
- подлежащих налогообложению по ставкам 0% и 18% 
           Принимать к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ по товарам (работам, услугам), 
используемым для осуществления операций, облагаемых НДС. 
           Принимать к вычету или учитывать в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в 
пропорции, в которой они используются для осуществления операций как облагаемых НДС, так и не 
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облагаемых НДС.  
           Учет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и реализации 
изделий народно-художественных промыслов вести следующим образом: 
определять удельный вес выручки от реализации льготной продукции (далее – пропорция) как 
стоимость отгруженной готовой продукции, операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения в стоимости отгруженной готовой продукции и услуг собственного производства, а 
также упаковки, отгруженных за период. Расчет производить ежемесячно, используя в текущем 
месяце данные по реализации за прошлый месяц; 
стоимость основных средств и нематериальных активов (которые используются для производства 
льготируемой и нельготируемой продукции) в момент принятия их к учету увеличивать на сумму НДС, 
определенную по пропорции. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету (возмещению) по мере 
принятия к учету ОС и НМА (которые используются для производства льготируемой и нельготируемой 
продукции). В книге покупок отражать НДС только в части, предъявляемой бюджету; 
НДС по приобретенным сырью, материалам, прочим товарно-материальным ценностям учитывать в 
составе общехозяйственных расходов или предъявлять к зачету (возмещению) бюджету в 
соответствующей пропорции. Корректировку входного НДС производить по мере списания ТМЦ в 
производство. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету возмещению) по мере принятия к учету 
ТМЦ. В книге покупок отражать НДС в части, предъявляемой бюджету; 
НДС по работам услугам, непосредственно относящимся к производству собственной продукции, 
учитывать в составе общепроизводственных расходов и расходов вспомогательного производства в 
соответствующей пропорции. Оставшуюся часть НДС предъявлять к зачету (возмещению) по мере 
принятия к учету услуг. В книге покупок отражать НДС в части, предъявляемой бюджету; 
НДС по услугам, относящимся к общехозяйственной деятельности, по работам и услугам, относящимся 
к расходам на продажу, относить на удорожание стоимости данных работ и услуг. Оставшуюся часть 
НДС предъявлять к зачету (возмещению) по мере принятия к учету услуг. В книге покупок отражать 
НДС в части, предъявляемой бюджету. 
         По деятельности не облагаемой НДС (ДОЛ «Аврора», ЕНВД), затраты учитывать обособлено, без 
выделения НДС. Расчеты вести, согласно Приложениям  №№ 16, 16(1-4).       
3.2.3. Для расчетов по экспортным операциям использовать Приложения №№ 16, 16(1-4). 
 
3.3. ЕНВД. 
3.3.1. Вести  раздельный  учет  доходов и расходов по видам деятельности, облагаемым  в 
соответствии  с  системой  налогообложения  в виде  ЕНВД и общей  системой 
налогообложения.  Для этого вести аналитический учет реализованных  товаров в 
специальных  регистрах. Если  расходы невозможно разделить по  видам деятельности, их 
следует распределять пропорционально долям  в общем объеме выручки. Распределять  
общие расходы  между видами деятельности  ежеквартально исходя  из  показателей  
доходов и расходов  за квартал.   Рассчитанные   по  итогам каждого  квартала  расходы   
складывать нарастающим итогом за период с начала года до отчетной даты.  Применять 
методику согласно Приложений №№ 38, 39. 
3.3.2. Расчеты расходов, относимых на подразделения, применяющие ЕНВД, вести согласно 
Приложениям №№ 38, 39. 
3.3.3. Расчеты доходов, относимых на подразделения, применяющие ЕНВД, вести согласно 
Приложениям № 38, 39. 
3.3.4. Расчет обязательств по ЕНВД вести согласно Приложений № 40, 41. 
 
3.4. Исчисление налога на прибыль. 
3.4.1.   Исчисление налога на прибыль производить в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

3.4.2. Признавать доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль методом начисления 
(ст. 271 и 272 НК РФ). 
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3.4.3. Учитывать доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) в составе доходов от реализации, а 
расходы, связанные с содержанием переданного в аренду (субаренду) имущества, включая 
амортизацию – в составе расходов, связанных производством и реализацией (ст. 252 НК РФ). 
3.4.4. Производить списание сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 
товаров (работ, услуг) в оценке по средней себестоимости (ст. 254 НК РФ п. 2 и п. 8). 
3.4.5. Производить оценку возвратных отходов:  
а) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону  
б) по пониженной цене исходного сырья (цене возможного использования), если эти отходы будут 
использованы для основного или вспомогательного производства, но с повышенными расходами 
(пониженным выходом готовой продукции) (ст. 254 НК РФ п. 6). 
3.4.6. Производить списание покупных товаров при их реализации по средней стоимости (ст.268 НК РФ 
п. 1). 
3.4.7. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списание на расходы выбывших ценных бумаг 
производить по стоимости единицы (ст. 280 НК РФ п.9). 
3.4.8. Начислять амортизацию по всему амортизируемому имуществу линейным методом (ст. 259 НК 
РФ) 
3.4.9. Начислять амортизационную премию 10% при вводе в эксплуатацию, достройке и модернизации 
основных средств, в первый месяц начисления амортизации. Расчет нормы амортизации производить 
от стоимости, сформированной с учетом амортизационной премии, в соответствии со сроком 
полезного использования. 
3.4.10. Устанавливать срок полезного использования амортизируемых основных средств, в 
соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах названного Постановления, срок полезного 
использования устанавливать в соответствии с техническими условиями, рекомендациями 
предприятий-изготовителей (с.258 НК РФ) 
3.4.11. Установить единый срок полезного использования по амортизируемым основным средствам, 
входящим в состав одной амортизационной группы. 
3.4.12. Установить следующий срок полезного использования по амортизируемым основным 
средствам, входящим в состав амортизационных групп:  

а) первой       –   24 месяца; 
б) второй       –   30 месяцев; 
в) третьей      –   48 месяцев; 
г) четвертой   –   72 месяцев; 
д) пятой         –   96 месяцев; 
е) шестой       – 144 месяцев; 
ж) седьмой     – 192 месяца; 
з) восьмой      – 300 месяцев; 
и) девятой      – 360 месяцев; 
к) десятой       – 480 месяцев (ст. 258 НК РФ п. 3). 

3.4.13. Специальный коэффициент 2 (ст. 259 НК РФ п. 7) не применять, специальный коэффициент 3 
(ст. 259 НК РФ п. 7) в зависимости от условий договора лизинга. 
3.4.14. Специальный понижающий коэффициент 0,5 к основным нормам амортизации применять 
только в соответствии со ст. 259 НК РФ п. 9. Понижающие коэффициенты в соответствии со ст. 259 НК 
РФ п.10 не применять.  
3.4.15. При приобретении амортизируемых основных средств, бывших в употреблении, определять 
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока эксплуатации данного основного средства 
предыдущими собственниками.  

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый классификацией основных средств, утвержденной Постановлением 
Правительства от 01.01.2002г. № 1, то комиссия, утвержденная в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего Приказа, самостоятельно определяет срок полезного использования этого 
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов. Данный 
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порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок 
фактического использования. 

3.4.16. В соответствии со ст.318 НК РФ в редакции федеральных законов от 29.05.2005 года № 57-ФЗ 
и от 06.06.2005 № 58-ФЗ, утвердить следующий перечень прямых затрат: 

                        - сырье и вспомогательные материалы, 
                        - амортизация производственных фондов, 
                        - зарплата основного производственного персонала, 
                        - отчисления на зарплату производственного персонала (ЕСН). 

3.4.17. Производить оценку остатков незавершенного производства на конец месяца    на основании 
данных налогового учета о сумме прямых затрат (ст.319 НК РФ). 
           Расчет остатка незавершенного производства на конец месяца производить на основании 
данных бухгалтерского учета прямых расходов по фактической себестоимости. Сумму прямых 
расходов распределять на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 
полуфабрикатах и готовой продукции по фактической себестоимости по данным бухгалтерского учета, 
за минусом технологических потерь (п. 1 ст. 319 НК РФ), с использованием необходимых 
коэффициентов, в соответствии с  Приложениями №№ 19 и 19а. 
3.4.18. Производить оценку остатков готовой продукции на конец месяца на основании первичных 
учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе в суммах прямых 
расходов, приходящихся на готовую продукцию. Расчет производить в соответствии с Приложениями 
№№ 19, 19а и 19б. 
           Производить оценку остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции на основании данных об отгрузке в  суммах прямых затрат, приходящихся на отгруженную 
продукцию (ст. 319 НК РФ п. 3) в соответствии с Приложениями №№ 19, 19а и 19б.          
3.4.19. Не создавать резервы:  

а) по гарантийному ремонту (ст. 267 НК РФ)  
б) для выплаты предстоящих расходов в виде вознаграждения за выслугу лет и по итогам 
работы за год (ст. 255 и 324.1 НК РФ) 

 в) под предстоящий ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ п. 3). 

Фактические затраты на ремонт основных средств учитывать в налоговых расходах по мере 
выполнения ремонтных работ. 
г) на оплату отпусков. Фактические затраты на оплату отпусков учитывать в налоговых 
расходах по мере начисления. 

3.4.20.  По состоянию на первое января года следующего за отчетным, проводить 
            обязательное списание просроченной и невостребованной задолженностей,  
            используя данные бухгалтерской инвентаризации расчетов. 
3.4.21. При получении убытка по итогам налогового периода производить его перенос на 
            будущее. Расчет производить по форме Приложения № 34 (ст. 283 НК РФ). 
3.4.22. Производить исчисление суммы авансового платежа по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода (ст. 
286 НК РФ п. 2). 
3.4.23. По обособленным подразделениям, расчет авансовых платежей, а также сумм налога 
производить исходя из доли прибыли, приходящейся на это подразделение, определяемой как средняя 
арифметическая величины удельного веса численности работников и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого подразделения, соответственно в численности и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации (ст. 288 НК РФ п. 2). 

Расчет вести согласно Приложениям №№ 37, 37а. 
3.4.24. Положительные курсовые и суммовые разницы учитывать в составе внереализационных 
доходов, отрицательные курсовые и суммовые разницы учитывать в составе внереализационных 
расходов.  
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3.4.25. Расходы по %% и дополнительные расходы по кредитам и займам относить к 
внереализационным расходам. Если обязательство по дополнительным расходам выражено в %, 
включать в расходы согласно правилам, принятым для расчета %. 

 
4. Регистры налогового учета. 
4.1.1. Утвердить следующие регистры налогового учета: 

- расчет  ТЗД расходов, приходящихся на остаток  материалов по счетам 15/1 и 15/2, 
Приложения № №11, 11а,11б; 

- учет ТМЦ переданных в переработку вести согласно Приложения № 12, 
- ведомости распределения услуг вспомогат. служб, Приложения №№ 13, 13а, 13б; 
- по расчету и распределению сумм отклонений фактической с/с, Приложение № 14; 
- учет переработки давальческого сырья и получения из него готовой продукции вести  с 

применением Приложения № 15;  
- по расчету НДС, Приложения № № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4; 
- регистры табельного учета, Приложение № 17, 17а; 
- расчет налогооблагаемых баз, Приложение № 18; 
- по расчету остатков НЗП и ГП, Приложения №№ 19, 19а, 19б; 
-     учет возвратов готовой продукции вести с применением Приложения № 20; 
-     учет возвратов ТМЦ вести с применением Приложения № 21; 
-     по расчету налоговой амортизации, Приложения №№ 22, 22а, 22б, 
- по расчету финансового результата от реализации не полностью амортизированных ОС, 

Приложение № 23; 
- по расчету корректировки фактической стоимости выбывших ОС (продажа и ликвидация), 

Приложение № 24; 
- сводная ведомость по %% к уплате и к получению, Приложения №№ 25, 25а, 25б;  
- сводная ведомость по косвенным налогам, Приложение № 26; 
- по расчету нормируемых расходов, Приложение №№  27; 
- сводная ведомость по учету доходов от реализации, Приложения №№ 28; 
- по расчету убытка от содержания жил.соц.сферы, Приложение № 29; 
- сводная ведомость косвенных материальных расходов, Приложение № 30; 
- сводная ведомость по учету расходов, Приложение № 31; 
- сводная ведомость по учету внереализационных доходов, Приложение № 32; 
- сводная ведомость по учету внереализационных расходов, Приложение № 33; 
- расчету суммы убытка (перенос), Приложение № 34; 
- расчет налогооблагаемой  прибыли, Приложение № 35; 
- расчет налога на прибыль, Приложение № 36, 36а,36б, 36в; 
- расчет налога на прибыль по обособленному подразделению,  
      Приложения №№ 37, 37а; 
- учет доходов и расходов в целях применения ЕНВД, Приложения №№ 38, 39; 
-     расчеты обязательств по ЕНВД, Приложения №№ 40, 41. 

      
5. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций оставляю за собой. 
   
 
Генеральный 
директор:       ___________________                                 Гордеев Н.Н. 
                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи 

Подготовлено: 
Гл. бухгалтер:________________                                       Балицкая Э.С. 
                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи  
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Утверждаю                                                                           Приложение № 2  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н. Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 

Назначение комиссии по осуществлению операций 
с объектами основных средств стоимостью до 20 тысяч рублей (офисная техника 

стоимостью до 10 тысяч рублей) учитываемых на  
счете  МЦ01 и специальной одежды, учитываемой на счете МЦ02.   

 
 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
 в действующей редакции и  приказа от 26 декабря 2002 г. №135н «Об утверждении методических 
указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды» 

 приказываю: 
 

1. Назначить комиссию, осуществляющую определение срока полезного использования основных 
средств и спец. одежды оформляющие  выбытие основных средств и спец. одежды, в составе: 

 
• Начальника соответствующего отдела или структурного подразделения; 
• Ведущего бухгалтера по учету основных средств, стоимостью до 20 тысяч рублей и спец. одежды; 
• Материально-ответственных лиц соответствующего структурного подразделения. 
• Главного инженера 
• Начальник департамента охраны труда (по спец. одежде) 
• Директора департамента информационных технологий (по операциям с офисной техникой)  

 
2. На ведущего бухгалтера возложить обязанности по контролю над правильным оформлением 
операций с основными средствами и спец. одеждой. 
3. Для проведения списания,  уничтожения списанных основных средств, стоимостью до 20 тысяч 
рублей (офисной техники стоимостью до 10 тысяч рублей), учитываемых на счете МЦ01 и спец. 
одежды учитываемой на счете МЦ02 создавать рабочую комиссию, утверждаемую приказом 
Генерального директора  под председательством начальника соответствующей службы или 
структурного подразделения. 
4. Акты на списание предоставлять на утверждение Заместителю генерального директора. 
5. Председателем комиссии назначить главного инженера. 
6. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера.  
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Приложение № 2а  к приказу   
«Об учетной политике» на 2008 год 

 

 
 
О создании рабочей комиссии  
для приема-передачи и ликвидации 
основных средств и нематериальных активов 
 

              В целях обеспечения контроля, достоверного отражения учетных данных и  в 
соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Для приема-передачи и ликвидации основных средств назначить постоянно действующую 
комиссию в составе: 
 
Председатель комиссии – Главный инженер 
 
Члены комиссии: 
Главный механик – по операциям с механизмами и электрооборудованием 
Начальник департамента ИТ (инженер ИТ) – по операциям с офисной техникой 
Главный бухгалтер 
 
2. Для приема-передачи и ликвидации нематериальных активов назначить постоянно 
действующую комиссию в составе: 
 
Председатель комиссии – Директор по финансам и экономике 
 
Члены комиссии: 
Главный бухгалтер 
Начальник департамента юридического обеспечения 

 
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Главного бухгалтера ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» Балицкую Э.С. 
 
 
 

                  Генеральный Директор                                                                               Н. Н. Гордеев 
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Согласовано: 
 
Директор по финансам и экономике                                                            Т.А. Тылевич 
 
Главный инженер                                                                                       В.И. Стариков 
 
Главный механик                                                                                        В.В. Русинов 
 
Главный бухгалтер                                                                                      Э.С. Балицкая 
 
Начальник юридической службы                                                                 Ю.А. Кузнецов 
 
Инженер ИТ                                                                                                Г.А. Тухунов 
 
Инициатор: 
Ведущий бухгалтер                                                                                     С.В. Пантелеева 
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Генеральный 
директор     Приложение № 6 к приказу   

  ОАО "ИФЗ"      "Об учетной политике" на 2008 год 

  ______________Гордеев Н.Н.       

  ______________2007 года       
          
          

№ 
п/п 

Составляется на 
основании 

предоставленных 
документов 

Применяемая 
форма по 

предоставлен
ным 

документам 

Должностные 
лица, 

ответственные за 
составление 

предоставленных 
документов  

Должностные 
лица, 

подписывающи
е  

предоставленн
ые документы 

Срок 
составления

Наименование 
документа, 

формируемого 
бухгалтерией 

Применяемая 
рма по полученным в 
ходе обработки 
документам 

Должностные лица, 
ответственные за 
составление 

полученных в ходе 
обработки 
документов 

Срок 
составления 

                  

I. Учет труда и заработной планы, расчетов с бюджетом по подоходному налогу, ЕСН и отчислениям   

1 Табеля по цехам Т-13 ОК,  табельщик, 
Рук.подразделения 

ОК,  табельщик, 
Рук. подр. 16 и 30 числа 

Формирование 
данных об 
отработанном 
времени в 
программе "1-
С:Зарплата и 
кадры" для 
расчета зарплаты

01 по  10 число 
следующего 
месяца 

2 Договоры подряда Договор 
подряда Рук. подразделения 

ООТ, Рук. 
подр.,Ген. 
директор 

ежемесячно до 
03 числа 
следующего 
месяца  

Ведомость по 
договорам 
подряда 

3 Наряды Наряды Мастер, 
Рук.подразделения 

Мастер, Рук. 
подразделения 

ежемесячно до 
03 числа 
следующего 
месяца  

Бригадный наряд 

Расчетная ведомость 
Т-51, свод начислений 

и удержаний, 
расчетные листки, 

платежная ведомость 
Т-53, реестр на 
безналичное 
перечисление. 

4 Больничные листы 
Листок  

нетрудоспособн
ости 

Рук. подразделения 
Нач. цеха, 
табельщик, 
бухгалтер р/о 

ежемесячно до 
05 числа 
следующего 
месяца  

Ведомость по 
больничным 
листам 

опись больничных 
листков 

5 Приказы, 
распоряжения Приказ ОК, ОТЗ Генеральный 

директор 
ежемесячно до 
30 числа 

Платежная 
ведомость на 
межрасчетную 
выплату и отпуск 

Т-53 

Бухгалтер расчетного 
отдела 

Ежемесячно до 5 
числа 

следующего 
месяца 



 

377 

6 

Данные БУ, отчёт 
по составу 
облагаемых баз 
отчислений в 
небюджетные 
фонды, 
Приложение № 18 
к Учетной политике 

  Бухгалтер р/о   ежеквартально 
до 20 числа 

Отчеты по ЕСН в 
ИФНС 1151050, 1151058 Ежеквартально 

до 20 числа 

7 

Данные БУ, отчёт 
по составу 
облагаемых баз 
отчислений в 
небюджетные 
фонды, 
Приложение № 18 
к Учетной политике 

  Бухгалтер р/о   ежеквартально 
до 15 числа Отчеты в ФСС 

4-ФСС РФ, 
сопроводительные 
справки по формам 

ФСС 

Ежеквартально 
до 15 числа 

8 Формы 2-НДФЛ по 
физ. лицу   Бухгалтер р/о   ежегодно до 

01 апреля 

Сведения о 
доходах с 
физических лиц 

Реестр сведений по 
НДФЛ 

Начальник расчетного 
отдела 

Ежегодно до 01 
апреля 

9 Индивидуальная 
карточка по ЕСН   Бухгалтер р/о   ежегодно до 

01 марта 

Сведения для 
персонифицирова
нного учета  

АДВ-11, СЗВ-4-1, СЗВ-
4-2 

ОК, ОТЗ,  нач. 
р/отдела 

Ежегодно до 01 
марта 

10 Индивидуальная 
карточка по ЕСН   Бухгалтер р/о   ежемесячно до 

30 числа 

Сведения для 
назначения 
пенсии 

АДВ-11, СЗВ-4-1, СЗВ-
4-2 

ОК, ОТЗ,  нач. 
р/отдела 

Ежемесячно до 
30 числа 

                    

II. Учет расчетов по фактической себестоимости, расчетов по расходам будущих периодов,расчетов по жил.соц.сфере 

                    

1 
Данные 
бухгалтерского 
учета 

Анализ счета      Ежемесячно  
15-18 число 

Оборотные 
ведомости по сч 
20,21,23,25,26,29,
44,97,70,69 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-
18 число 
следующего 
месяца 

2 

Производственно-
технологический 
отчет,данные 
бухгалтерского 
учета 

Форма № Л-15 
МП Приложение 
№ 8 к учетной 
политике 

Начальники 
подразделений,нача
льник ПДО,инженер 
ПДО 

Директор по 
производству 

Ежемесячно  4-
6 число 

Калькуляции 
себестоимости 

Дополнительные 
отчеты Калькуляции 

по ГП  

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-
18 число 
следующего 
месяца 

3 

журналов-ордеров 
10 ,10/1 и данные 
бухгалтерского 
учета по счетам 
10/1,10/2,10/3,10/4,
10/5,10/9,21,20,23,2
5,26,29,43,44,70,69,
97,29 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость  

    Ежемесячно  
15-18 число 

Статическая 
форма №5-З Форма № 5-З 

Директор по 
финансам и 
экономике,гл.бухгалте
р,бухгалтер 
произв.отдела 

Квартальная до 
30 числа след 
месяца, годовая 
до 1 апреля 
следующего 
года 
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4 

лицензии,страховы
е 
полиса,договора,сч
ета-фактуры и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Приложение № 
1 постановление 
Правительства 

№914 в 
действ.ред 

Директор по 
финансам и 
экономике 

  Ежемесячно 
10-15 числа 

Расчет и закрытие 
счета 97 

Оборотно-сальдовая 
ведомость  

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 10-
15 числа 
следующего 
месяца 

5 

Акт  о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхценно
стей 

ТОРГ-15 Начальник цеха 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновения 
до 6 числа 
следующего 
месяца 

Акт  о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхцен
ностей 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Согласно дате 
акта 
подразделений 

6 отчет списания 
материалов в пр-во 

Приложение № 
8 к учетной 
политике 

Начальники 
подразделений,прие
мщики сырья ГП и 
ПФ,зав.хозяйством 

Директор по 
производству 

Ежемесячно 10 
числа 

Отчет 
"Приход/Расход 
по счетам" 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 14-
15 числа 
следующего 
месяца 

7 Распоряжения,инве
нтаризации,акт Инв-3, приказ Начальник 

подразделения 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновения 
до 6 числа 
следующего 
месяца 

Акт на 
оприходование 
излишек 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Согласно дате 
акта 
подразделений 

8 
Отчета 
предоставляемого 
отделом ОГЭ 

Приложение № 
8 к учетной 
политике 

Главный 
энергетик,инженер 
ОГЭ 

Главный 
энергетик 

Ежемесячно 
15-18 числа 

Отчет по 
энергоресурсам 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-
18 число 
следующего 
месяца 

9 

Отчет по 
энергетике и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Приложение № 
8 к учетной 
политике и 

анализ счета 23 

Главный энергетик, 
нач. вспомог. Цехов 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 
15-18 числа 

Закрытие 23 
счета  

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно  15-
18 число 
следующего 
месяца 

10 
Данные 
бухгалтерского 
учета 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость  

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственног
о отдела 

Ежемесячно 
18-20 числа 

Закрытие 25 
счета 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 18-
20 числа 
следующего 
месяца 

11 

калькуляции 
себестоимости и 
данные 
бухгалтерского 
учета 

Дополнительные 
отчеты 

Калькуляции по 
ГП  

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственног
о отдела 

Ежемесячно 
20-23 числа 

Закрытие 20 
счета 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 20-
23 числа 
следующего 
месяца 

12 Данные 
бухгалтерского 

Оборотно-
сальдовая 

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственног

Ежемесячно 
20-23 числа 

Закрытие 26 
счета 

Проведение 
документа в 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 23-
26 числа 
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учета ведомость  о отдела программе следующего 
месяца 

13 Анализа по 44 счету 
Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

бухгалтер 
произ.отдела 

бухгалтер 
производственног
о отдела 

Ежемесячно 
20-23 числа 

Закрытие 44 
счета 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 23-
26 числа 

14 

Зарплата на 
единицу 
продукции,выполне
ние плана 
производства 

Приложение №8 
к учетной 
политике и 

анализ счета 23 

Начальник 
ПЭО,начальник ОТиЗ

Начальник 
ПЭО,начальник 
ОТиЗ 

Ежемесячно 2-
3 число 

Расчет зарплаты 
и налогов по 
счету №20 для 
калькуляций 

Расчет зарплаты  бухгалтер 
произ.отдела 

Ежемесячно 11-
13 число 
следующего 
месяца 

15 Приказ Приказ гл.бухгалтер,зам.гл.б
ухгалтера 

Комиссия, 
бухгалтер произ. 
отдела 

ежегодно  
октябрь месяц 

Инвентаризация 
ТМЦ на складах и 
по местам 
хранения 

Форма № ИНВ-3 бухгалтер 
произ.отдела 

ежегодно  до 
01.12.04 года  

16 Приказ Приказ гл.бухгалтер,зам.гл.б
ухгалтера 

Комиссия, 
бухгалтер произ. 
отдела 

ежегодно  
октябрь месяц 

Инвентаризация 
расходов будущих 
периодов 

Форма № ИНВ-11 бухгалтер 
произ.отдела 

ежегодно  до 
01.12.04 года  

17 

анализа счета по 
субконто,инвентари
зации,распоряжени
я,акта,производств
енно-технические 
отчеты 

Приложение №8 
к учетной 
политике 

Бухгалтер произ. 
отдела 

Бухгалтер произ. 
отдела 

ежемесячно до 
5 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ТМЦ по 
местам хранения 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер 
произ.отдела 

ежемесячно до 
10 числа 
следующего 
месяца 

18 

Акт о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальных 
ценностей 

ТОРГ-15 Начальник 
подразделения 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия, 
бухгалтер произ 
отдела 

По мере 
возникновения 
до 6 числа 
следующего 
месяца 

Возврат ранее 
оплаченного НДС 
при списании 
материалов 
(порча, лом, бой) 

Приложение № 8 к 
учетной политике 

бухгалтер произ. 
отдела 

Согласно дате 
акта 
подразделений 

19 

 лимитно-заборная 
карта,накладные,тр
ебования-
накладные,товаро-
транспортная 
накладная 

М-8, М-11,ТОРГ-
12 

Кладовщик,начальни
ки цехов и 
подразделений 

Кладовщик,начал
ьники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежедневно 

Формирование 
расхода 
внутрифирменной 
продукции со 
склада в цех 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 

20 накладные 
Приложение к 

учетной 
политике 

Кладовщик,начальни
к ОТК 

Кладовщик,начал
ьник ОТК ежедневно 

Формирование 
прихода 
внутрифирменной 
продукции на 
склад 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 

21 

требования-
накладные, 
лимитно-заборная 
карта,накладные,от
чет по расходу 
спирта 

М-8, М-11 
Приложение №8 

к учетной 
политике 

Кладовщик,начальни
ки цехов и 
подразделений 

Кладовщик,начал
ьники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежедневно 

Формирование 
прихода сырья и 
материалов в цех 
со склада 

Проведение 
документа в 
программе 

бухгалтер произ. 
отдела ежедневно 
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III. Учет основных средств, НМА  и капитальных вложений  

                    

1 Акта ввода 
основных средств ОС-1,ОС-1б,ОС-3 Инженер ОКО комиссия 

согласно приказу 

Согласно дате 
указанной на 
акте 

Инвентарная 
карточка учета 
ОС 

ОС-6 бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

Согласно дате 
указанной на 
акте 

2 

Акта о приеме 
оборудования, 
счета-фактуры и 
накл., акта 
выполненных работ 

ОС-14,КС-3 Сч/ф 
-утвержд форма 
постановлением 
Правительства 
РФ от 02.12.00 

№914 в 
действ.ред 
,ТОРГ-12 

Инженер 
ОКО,кладовщики 

комиссия 
согласно приказу 

Согласно дате 
указанной на 
первичном 
документе 

Журнал-ордер № 
3 ОС 

Журнал-ордер счета 
по субконто  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 10-го числа 
следующего 
месяца 

3 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия 
согласно приказа, 
бухгалтер ОС 

ежегодно 
октябрь м-ц 

Инвентаризация 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счету 60.1;60.2 
(капитальные 
вложения) 

 ИНВ-17,приложение к 
форме №17 
утверждена 

постановлением 
Госкомстата России от 

18.08.98 №88 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

на 
01.01следующег
о года 

4 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер 

на 31.12.__ 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счету 60.1;60.2 
(капитальные 
вложения) 

 ИНВ-17,приложение к 
форме №17 
утверждена 

постановлением 
Госкомстата России от 

18.08.98 №88 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС  31.12.__ 

5 Приказ  Приказ  Главный бухгалтер комиссия 
согласно приказу на 01.12.__ 

Инвентаризация 
ОС,незаконченны
е работы по 
кап.строительству
,неустановленное 
оборудование 

 ИНВ-1  бухгалтер 
произ.отдела,ОС на 01.12.__ 

6 Акта приемки-
передачи ОС ОС-1,ОС-1б,ОС-3 инженер ОКО комиссия 

согласно приказу 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Книга покупок 
(основные 
средства) 

 Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 

деств.ред)  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

7 Счета-фактуры 

 Приложение № 
1 Постановление 
правительства 

РФ от 
02.12.2000г 

инженер ОКО 
Должностные 
лица сторонних 
организаций 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Реестр 
полученных 
счетов-фактур 
(основные 
средства) 

 Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 

действ.ред )  

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 
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№914(в 
действ.ред) 

8 
Акта ввода в 
эксплуатацию,списа
ние НМА 

ОС-1, НМА-1 бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

начальники 
подразделений, 
бухгалтер 

ежемесячно до 
2 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ОС по 
местам хранения 

Ведомости остатков бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

ежемесячно до 
10 числа 
следующего 
месяца 

9 

Акта о приеме 
оборудования, акта 
выполненных 
работ,акта ввода в 
эксплуатацию,списа
ние 
ОС,перемещения 

ОС-1,ОС-1б,ОС-
3,ОС-4,ОС-

4б,ОС-14,ОС-
15,КС-3 

бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

Кладовщик,начал
ьники цехов и 
подразделений, 
бухгалтер 

ежемесячно до 
2 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
остатков ОС по 
местам хранения 

Ведомости остатков бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

ежемесячно до 
10 числа 
следующего 
месяца 

10 Отчет по группам 
ОС  Приказ  бухгалтер 

произ.отдела,ОС 
бухгалтер 
произ.отдела,ОС 

до первого 
апреля 
следующего 
года 

Статистическая 
форма №11 Ф-11 бухгалтер 

произ.отдела,ОС 

до первого 
апреля 
следующего 
года 

                    

IV. Учет расчетов с поставщиками сырья, учет прихода и расхода ТМЦ, учет ТМЦ на ответхранении, учет прочей реализации  

                    

1 

Приходные ордера, 
счета-фактуры и 
накл., акт 
выполненных 
работ, возврат 
поставщику 

М-2, Сч/ф -
утвержд форма 
постановлением 
Правительства 
РФ от 02.12.00 

№914 в 
действ.ред 
о,ТОРГ-12, 

Приложение №8 
к УП 

Кладовщик,начальни
ки подразделений Кладовщик 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

Журнал учета 
расчетов с 
поставщиками по 
счетам 60.1 и 
60.2(прочие 
поставщики) 

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость, анализ 

счета  

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

ежедневно, до 
20-го числа 
следующего 
месяца 

2 Приказ на 
списание, приказ  Приказ  Канцелярия Генеральный  

директор до 31.12.__ 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности с 
истекшим сроком 
давности по счету 
60.1;60.2 (прочие 
поставщики) 

 Акт, ИНВ-17, ИНВ-17а

Комиссия по приказу 
№152 от 29.10.03, 
бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

31.12.__ 

3 Приказ  Приказ  Канцелярия Генеральный  
директор до 31.12.__ 

Инвентаризация 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 

 ИНВ-17, ИНВ-17а 
Комиссия по приказу , 
бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

 31.12.__ 
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счету 60.1;60.2 
(прочие 
поставщики) 

4 

Счета-фактуры 
(полученные), 
платежные 
поручения, акт 
взаимозачета 

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914(в 
действ.ред ), 
№0401060, 
Приложение №8 
к УП 

Начальники 
подразделений   

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Книга покупок 
(прочие 
поставщики по 
счету 60.1) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред) 

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

5 Счета-фактуры 
(полученные) 

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914 в 
действ.ред 

Начальники 
подразделений   

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Реестр 
выставленных 
счетов-фактур 
(прочие 
поставщики по 
счету 60.1) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред) 

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

6 

Счета-фактуры 
(полученные), 
платежное 
поручение, 
взаимозачет, 
возврат поставщику 

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914(в 
действ.ред), 
№0401060, 
Приложение №8 
к УП 

Начальники 
подразделений   

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Ведение НДС по 
прочим 
поставщикам  

 Оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

7 
Накладные, 
перемещения, 
отчет ОТК 

Отчет ОТК 
Начальник 
лаборатории №1 
ОКК 

Главный инженер, 
директор по 
качеству, 
начальник КЛ 
ОКК,начальники 
подразделений,  
материальноответ
ств лица 

до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Сверка остатков 
по списку №1 
(ОТК) 

Карточки складского 
учета Бухгалтер мат. отдела

до 5-го числа 
следующего 
месяца 

8 

Приходный 
складской 
ордер,накладные, 
счета-
фактуры,требовани
я-накладные, 
лимитки 

М-4,ТОРГ- 12, 
Сч/ф -утвержд 

форма 
постановлением 
Правительства 
РФ от 02.12.00 

№914 в 
действ.ред , М-

11, М-8  

Кладовщик,начальни
ки подразделений 

Кладовщик,начал
ьники 
подразделений, 
материальноответ
ственные лица 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
прихода сырья и 
материалов на 
склад от 
поставщиков и 
расход сырья и 
материалов по 
местам хранения 

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер мат. отдела

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 
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9 

Акт  о 
порче,бое,ломе 
товарно-
материальныхценно
стей 

ТОРГ-15 Кладовщик  

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия по 
приказу , 
бухгалтер мат 
отдела 

По мере 
возникновения

Списание ТМЦ  
при 
порче,бое,ломе . 

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер мат отдела По мере возникновения 

10 Инвентаризация ( 
распоряжение), акт 

Инв-3, 
распоряжение, 

акт 

Начальник цеха или 
подразделения, 
материальноответств
енные лица 

Директор по 
финансам и 
экономике, 
главный 
бухгалтер, 
комиссия по 
приказу 
,бухгалтер мат 
отдела 

По мере 
возникновения

Оприходование 
излишков 

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер мат отдела По мере возникновения 

11 

требований-
накладные, 
лимитки, акт 
списания в пр-во 
(предоставляется 
отделами) 

Приложение №2 
к УП, М-11, М-8,  
акт списания в 

пр-во 

Начальники 
подразделений, 
кладовщик 

Главный инженер, 
начальники цехов 
или 
подразделений, 
бухгалтер мат 
отдела, 
материальноответ
ственные лица 

до 5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведомость №6 по 
заводоуправлени
ю, ИВЦ, ОТК, 
столовая, 
медпункт, 
ДОЛ"Аврора" 
(счет 
10/1,10/2,10/3,10/
4,10/5,10/9) и 
формирование 
остатков ТМЦ по 
местам хранения 
(склады, з/у, ОКК, 
ИВЦ, медпункт, 
столовая, ДОЛ 
"Аврора")  

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость  

Бухгалтер мат. отдела
до 5-го числа 
следующего 
месяца 

12 
Приказ, 
инвентаризационна
я опись 

Приказ , Инв-3 
Кладовщик, 
начальник 
подразделения 

Комиссия по 
приказу , 
материальноответ
ственные лица 

до 01.12.20__ 

Инвентаризация 
ТМЦ на складах и 
по местам 
хранения 

Инв-3 
Начальники 
подразделений, 
бухгалтер мат отдела 

до 01.12.20__ 

13 Справка справка бухгалтер мат 
отдела 

 бухгалтер мат 
отдела 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Возврат ранее 
оплаченного НДС 
при списании 
материалов 
(порча, лом, бой) 

Журнал-ордер счета 
по субконто, 

оборотно-сальдовая 
ведомость 

бухгалтер мат отдела 
до 20-го числа 
следующего 
месяца 

14 

Письмо-заявка от 
покупателя, 
доверенность на 
получение 
материальных 
ценностей 

М-2    
Директор по 
обеспечению, 
менеджер 

По мере 
возникновения

Продажа ТМЦ и 
полупродуктов со 
склада 
материалов (счет 
91.1) 

ТОРГ- 12, Сч/ф -
утвержд форма 
постановлением 

Правительства РФ от 
02.12.00 №914 в 

деств.ред  

Кладовщик, бухгалтер 
мат отдела 

По мере 
возникновения 
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15 

Приходный 
складской 
ордер,приходные 
накладные, письмо-
заявка на отгрузку, 
доверенность на 
получение мат 
ценностей 

Приложение к 
УП №8, М-
4,ТОРГ-12, 
письмо, М-2 

Кладовщик  кладовщик 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведение счета 
002 
(ответственное 
хранение) 

Приложение №8 к 
учетной политике, 1-

Т, Оборотно-
сальдовая ведомость 

Кладовщик, бухгалтер 
мат отдела 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

16 

Приходный 
складской 
ордер,приходные 
накладные 

М-4,ТОРГ- 12 Кладовщик  кладовщик 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

Ведение учета 
давальческого 
сырья на складах 

 М-8, оборотно-
сальдовая ведомость 

Кладовщик,начальник
и подразделений, 
бухгалтер мат отдела 

ежедневно, до 
5-го числа 
следующего 
месяца 

                    

V. Учет расчетов по подотчетным лицам 

                    

1 

Приказ о 
направлении 
работника в 
командировку 

Т-9 Отдел кадров Рук.или его 
заместит. Ежедневно 

Приказ о 
направлении 
работника в 
командировку 

Т-9 Отдел кадров Ежедневно 

2 Служебное задание Т-10 Нач.подразделения Нач.подразделени
я Ежедневно Служебное 

задание Т-10 Нач.подразделения Ежедневно 

3 Командировочное 
удостоверение Т-10 Референт директора Рук.или его 

заместит. Ежедневно Командировочное 
удостоверение Т-10 Референт директора Ежедневно 

4 Авансовый отчет АО-1 Подотчетное лицо Зам.гл.бухгалтера Ежедневно Авансовый отчет АО-1 Подотчетное лицо Ежедневно 

                    

VI. Учет  Актов взаиморасчетов, взаимозачетов по платежам и ТМЦ с контрагентами 

                    

1 Бухгалтерских 
данных 

Акт сверки 
взаимных 
расчетов.   

Бухгалтер 
мат.отдела, отдела 
реализ., р/о,кассир 
,производств.отдела,
бухгалтер по 
расчетам. 

Гл.бухгалтер ,Зам 
гл.бухгалтера,Дир
ектор по 
финансам и 
экономике,Директ
ор по 
продажам,Директ
ор по 
обеспечению 

по мере 
возникновения

Формирование 
Акта сверки 
взаимных 
расчетов 

Акт сверки взаимных 
расчетов.   

Бухгалтер по расчетам 
с поставщиками, 
отдела реализ. 

по мере 
возникновения 

2 Акт сверки 
взаимных расчетов    

Бухгалтер 
мат.отдела, отдела 
реализ., р/о,кассир 
,производств.отдела,
бухгалтер по 
расчетам, бухгалтер  
ДОЛ,  

  

ежемесячно до 
15 числа 
следующего 
месяца. 

Реестр Актов 
сверок взаимных 
расчетов 

Реестр  

Бухгалтер мат.отдела, 
отдела реализ., 
р/о,кассир 
,производств.отдела,б
ухгалтер по расчетам, 
бухгалтер ДОЛ,  

ежемесячно до 
15 числа 
следующего 
месяца. 

                    



 

385 

VII. Учет реализации продукции, реализации покупных товаров и прочей реализации 

                    

1 

договор, доп. 
соглашение, 
товарная накладная 
№ ТОРГ 12 

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914(в 
действ.ред ) 

Отдел поддержки 
продаж, отдел 
продаж 

Руководитель, гл. 
бухгалтер и лица, 
уполномоченные 
приказами 

до 1-го числа 
следующего 
месяца 

Счета-фактуры и 
накладные на 
реализацию 

ТОРГ-
12,Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Ежедневно 

2 Счета-фактуры  

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914(в 
действ.ред ),  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, гл. 
бухгалтер и лица, 
уполномоченные 
приказами 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Книга продаж 
(расчеты с 
покупателями и 
заказчиками) 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914(в 
действ.ред ) 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

3 Счета-фактуры 

Постановление 
правительства 
РФ от 
02.12.2000г 
№914 в 
действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, гл. 
бухгалтер и лица, 
уполномоченные 
приказами 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

Реестр 
выставленных 
счетов-фактур 

Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 20-го числа 
следующего 
месяца 

4 
АКТ(ТОРГ-
2),возвратная 
накладная ,с/ф 

  
зав.складом, 
менеджер отдела 
продаж 

Директор по 
продажам, зав. 
складом г/прод.и 
др. 

до последнего 
рабочего дня 
текущего 
месяца 

"Кредитовое 
авизо", 
возвратная 
накладная 

  

Старший и ведущий 
бухгалтеры  отдела по 
работе с 
покупателями 

до последнего 
рабочего дня 
текущего месяца 

5 Приказ Приказ  
Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Зам. гл. 
бухгалтера, 
бухгалтеры, 
юрисконсульт  

Декабрь 
текущего года 

Списание 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности с 
истекшим сроком 
давности по 
счетам "Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками, 
"Авансы 
полученные"   

ИНВ-17,Приложение к 
форме ИНВ-17а 
утверждена постан. 
Госкомстата россии от 
18.08.98 № 88 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

на 31 декабря  

6 Приказ  Приказ 
Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Зам. гл. 
бухгалтера, 
бухгалтеры, 
юрисконсульт  

Декабрь 
текущего года 

Инвентаризация 
по кредиторской 
и дебиторской 
задолженности 
,подтвержденной 
поставщиками, по 
счетам "Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками, 
"Авансы 
полученные"   

ИНВ-17,Приложение к 
форме ИНВ-17а 
утверждена постан. 
Госкомстата россии от 
18.08.98 № 88 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

на 31 декабря  
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7 
Приказ, 
инвентаризационна
я опись 

Приказ, Инв-3 Зав. Складом, члены 
рабочей комиссии 

комиссия 
согласно приказа 
о проведении 
годовой 
инвентаризации 

до начала 
инвентаризаци
и 

Инвентаризация 
ТМЦ  на складе 
готовой 
продукции 

Инвентаризационная 
опись товарно-
материальных 

ценностей прил. № 8, 
приказ Минфина 

России от 13.06.95 № 
49 

Зав. Складом, члены 
рабочей комиссии 

7 дней после 
окончания 
инвентаризации 

8 п/пор по  выписке 
банка 

Распечатка по 
начисленным и 
сторнированным 
за месяц 
авансам 
полученным 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

  
до 15-го числа 
следующего 
месяца 

  Расшифровка 
НДС по авансам 
полученным  

  
Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

до 15-го числа 
следующего 
месяца 

9 

Перемещение 
товаров и 
продукции в 
магазин или прочие 
подразделения 

ТОРГ-13 
Отдел поддержки 
продаж, отдел 
продаж 

Руководитель, гл. 
бухгалтер и лица, 
уполномоченные 
приказами 

по мере 
возникновения 
небходимости 

Контроль и 
подтверждение 

Сверка остатков и 
движений продукции 

Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

до 15-го числа 
следующего 
месяца 

10 Отчеты магазинов 
розничной торговли   

Директора 
магазинов 

Директора 
магазинов 

Первый 
рабочий день 
текущего 
месяца 

Счета-фактуры и 
накладные на 
реализацию в 
розничной сети 

ТОРГ-
12,Постановление 
правительства РФ от 
02.12.2000г №914 в 
действ.ред  

Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

до 7 числа 
следующего 
месяца 

11 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости по сч.90 
"Продажи" 

  Зам. главного 
бухгалтера   

до 5 числа 
следующего 
месяца 

Справка о 
выполнении 
плана отгрузки 
продукции за 
месяц 

  Зам. главного 
бухгалтера 

до 5 числа 
следующего 
месяца 

12 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости по сч. 29 
, 90  

  Зам. главного 
бухгалтера   

до 25 числа 
следующего 
месяца 

Закрытие сч.29, 
счетов прочей 
реализации 

  Зам. главного 
бухгалтера 

до 25 числа 
следующего 
месяца 

13 Бухгалтерских 
данных 

Акт сверки 
взаимных 
расчетов.   

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Гл.бухгалтер ,Зам. 
гл.бухгалтера, 
Директор по 
продажам 

по мере 
возникновения 
небходимости 

Формирование 
актов сверки 
взаимных 
расчетов 

Акт сверки взаимных 
расчетов   

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

по мере 
возникновения 
необходимости, 
ежегодно 

14 Бухгалтерских 
данных 

Акт о 
прекращении 
обязательств 
зачетом 
взаимных 
требований  

Менеджеры, 
ведущие договоры, 
ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель, гл. 
бухгалтер и лица, 
уполномоченные 
приказами 

по мере 
возникновения

Формирование 
Акта о 
прекращении 
обязательства 
зачетом 
встречных 
однородных 
требований  

Акт о прекращении 
обязательств зачетом 
взаимных требований 

Менеджеры, ведущие 
договоры, ведущий 
бухгалтер отдела по 
работе с 
покупателями 

по мере 
возникновения, 
при оформлении 
возврата 
продукции 

                    

VIII. Учет расчетов по кредитам, займам, расчетным и валютным счетам 
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1 

Выписки по 
расчетным и 
валютным счетам 
из банков 

  Финансовый отдел Операционист 
банка 

Ежедневно, до 
15-00  

Журнал-ордер по 
счетам 51,52(Ж/О 
№2) 

Оборотная ведомость 
по сч. 51, 52 

Зам. главного 
бухгалтера 

 до 5-го числа 
следующего 
месяца 

2 
Выписки из банка, 
письма с расчетами 
%% из банка 

  Финансовый отдел 
Сотрудники 
кредитных 
отделов банков 

Ежемесячно, в 
текущем 
режиме 

Журнал-ордер по 
счетам 66,67( 
Ж/О №4 ) 

Оборотная ведомость 
по сч. 66, 67 

Зам. главного 
бухгалтера 

Ежемесячно , до 
5-10 числа 
следующего 
месяца 

                    

IX. Учет расчетов по кассе  

                    

1 
Накладные, 
расшифровки и 
проч. 

КО-1 Кассир Гл.бух или 
зам.гл.бух Ежежневно Приходный 

кассовый ордер КО-1 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Ежежневно 

2 

Платежные 
ведомости, копии 
авансовых отчетов, 
заявки на 
командировки, 
заявления и проч. 

КО-2 Кассир Гл.бух или 
зам.гл.бух Ежедневно Расходный 

кассовый ордер КО-2 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Ежедневно 

3 Кассовая книга КО-4 
Ведущий бухгалтер 
отдела по работе с 
покупателями 

Члены комиссии 
инвентаризации 
кассы   

Ежемесячно 

Акт 
инвентаризации 
наличных 
денежных средств 
в кассе 

ИНВ-15 Бухгалтер-кассир 
Первый рабочий 
день каждого 
месяца 

                    

X. Прочее 

                    

1 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовые 
ведомости, 
аналитические 
справки, 
таблицы и проч. 

Зам. гл.бухгалтера 

Руководитель 
(главный 
бухгалтер), 
исполнитель 

  
Формирование 
статистической 
отчетности 

Формы 
статистического 
наблюдения П-3, 1-
ИНВЕСТ, 12-Ф, 1-
услуги,  1-РП, 1-ВЭС, 
1-вывоз. 

Зам. гл.бухгалтера 
ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно  

2 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость по 
отгрузке 
продукции 
заказчикам в РБ 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

Руководитель 
(главный 
бухгалтер), 
исполнитель 

ежемесячно, 
до 10 числа 
следующего 
месяца 

Формирование 
статистической 
отчетности Форма 

статистического 
наблюдения 1-ТС 

Старший бухгалтер  
отдела по работе с 
покупателями 

ежемесячно, до 
10 числа 
следующего 
месяца 
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3 Бухгалтерские 
данные 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость, 
корреспонденци
я счетов с 
развернутым 
сальдо по сч. 91 

Зам. гл.бухгалтера   

ежемесячно до 
25 числа 
следующего 
месяца 

Закрытие сч.91 
"Прочие доходы и 
расходы", 
Налоговые 
регистры по 
прочим доходам и 
расходам 

Оборотно-сальдовая 
ведомость, 
корреспонденция 
счетов с развернутым 
сальдо по сч. 91 

Зам. гл.бухгалтера 

ежемесячно до 
25 числа 
следующего 
месяца 
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Утверждаю      

Генеральный директор                                   

ОАО "ИФЗ"     

      

    Приложение № 7 к приказу   

______________Гордеев Н.Н.   "Об учетной политике" на 2008 год 

______________2007 года   
    
    

План счетов 
      

Код Наименование Акт. Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

01 Основные средства А Основные средства     
01.01 Основные средства в организации А Основные средства     
01.09 Выбытие основных средств А Основные средства     
02 Амортизация основных средств П Основные средства     
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 П Основные средства     
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 П Основные средства     
03 Доходные вложения в материальные ценности А Контрагенты Основные средства   
03.01 Материальные ценности в организации А Основные средства     
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и 

пользование 
А Контрагенты Основные средства   

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование А Контрагенты Основные средства   
03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты Основные средства   
03.09 Выбытие материальных ценностей А Основные средства     
04 Нематериальные активы А Нематериальные 

активы 
    

04.01 Нематериальные активы организации А Нематериальные 
активы 

    

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 

А Нематериальные 
активы 

    

05 Амортизация нематериальных активов П Нематериальные 
активы 

    

07 Оборудование к установке А Номенклатура Склады   
08 Вложения во внеоборотные активы А Объекты строительства (об) Статьи затрат   
08.01 Приобретение земельных участков А Объекты строительства (об) Статьи затрат   
08.02 Приобретение объектов природопользования А Объекты строительства (об) Статьи затрат   
08.03 Строительство объектов основных средств А Объекты строительства (об) Статьи затрат Способы строительства 
08.04 Приобретение объектов основных средств А Номенклатура Склады   
08.05 Приобретение нематериальных активов А Нематериальные     
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активы 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо А       
08.07 Приобретение взрослых животных А       
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 
А Расходы на НИОКР     

09 Отложенные налоговые активы А Виды активов и 
обязательств 

    

10 Материалы А Номенклатура Склады   
10.01 Сырье и материалы А Номенклатура Склады   
10.02 Вспомогательные материалы А Номенклатура Склады   
10.03 Топливо А Номенклатура Склады   
10.04 Материалы (упаковка) А Номенклатура Склады   
10.05 Запасные части А Номенклатура Склады   
10.06 Отходы производства и металлолом А Номенклатура Склады   
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону А Номенклатура Контрагенты Договоры 
10.08 Инвентарь и хоз.принадлежности А Номенклатура Склады   
10.09 Прочие материалы А Номенклатура Склады   
10.10 Образцы изделий А Номенклатура Склады   
10.11 ФИКС А Номенклатура Склады   
11 Животные на выращивании и откорме А       
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей АП Номенклатура     
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов АП Номенклатура     
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров АП Номенклатура     
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции АП Номенклатура     
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства АП Номенклатурные 

группы 
    

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей АП       
15.01 Заготовление и приобретение материалов АП       
15.02 Приобретение товаров АП       
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей АП       
16.01 Отклонение в стоимости материалов АП       
16.02 Отклонение в стоимости товаров АП       
19 НДС по приобретенным ценностям А       
19.01 НДС при приобретении основных средств А Контрагенты Счета-фактуры 

полученные 
  

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.04 НДС по приобретенным услугам А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.05 НДС уплачиваемый таможенным органам по ввозимым мат. ценностям А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.06 НДС по товарам А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 
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19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

Документы реализации 

19.08 НДС при строительстве основных средств АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.09 НДС по таможне не льготируемый АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

20 Основное производство А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
20.01 Основное производство А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
20.01.1 Основное производство А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья А Номенклатура     
21 Полуфабрикаты собственного производства А Номенклатура Склады   
23 Вспомогательные производства А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
23.01 Вспомогательные производства А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
25 Общепроизводственные расходы А Подразделения (об) Статьи затрат   
25.01 Общепроизводственные расходы А Подразделения (об) Статьи затрат   
25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения (об) Статьи затрат   
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) А Подразделения (об) Статьи затрат   
26 Общехозяйственные расходы А (об) Подразделения (об) Статьи затрат   
26.01 Общехозяйственные расходы А (об) Подразделения (об) Статьи затрат   
26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Подразделения (об) Статьи затрат   
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) А (об) Подразделения (об) Статьи затрат   
28 Брак в производстве А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
28.01 Брак в производстве А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
29 Обслуживающие производства и хозяйства А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 
29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой 

ЕНВД) 
А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 

29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные группы (об) Статьи затрат 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) АП Номенклатурные 
группы 

(об) Виды стоимости   

41 Товары А Номенклатура Склады   
41.01 Товары на складах А Номенклатура Склады   
41.02 Товары в розничной торговле А Номенклатура Склады   
41.03 Тара под товаром и порожняя А Номенклатура Склады   
41.04 Покупные изделия А Номенклатура Склады   
42 Торговая наценка П       
43 Готовая продукция А Номенклатура Склады   
44 Расходы на продажу А Статьи затрат     
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую 

деятельность 
А Статьи затрат Подразделения   

44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую 
деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А Статьи затрат Подразделения   
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44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую 
деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А Статьи затрат     

44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую 
деятельность (подлежащие распределению) 

А Статьи затрат     

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и 
иную промышленную деятельность 

А Статьи затрат Подразделения   

44.02.1 Коммерческие расходы А Статьи затрат Подразделения   
44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную 

деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
А Статьи затрат Подразделения   

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную 
деятельность (подлежащие распределению) 

А Статьи затрат     

45 Товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   
45.01 Покупные товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   
45.02 Готовая продукция отгруженная А Номенклатура Контрагенты   
45.03 Прочие товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   
46 Выполненные этапы по незавершенным работам А       
50 Касса А (об) Статьи движения 

денежных средств 
    

50.01 Касса организации А (об) Статьи движения 
денежных средств 

Кассы магазинов   

50.02 Операционная касса А (об) Статьи движения 
денежных средств 

    

50.03 Денежные документы А       
50.21 Касса организации (в валюте) А (об) Статьи движения 

денежных средств 
    

50.23 Денежные документы (в валюте) А       
51 Расчетные счета А Банковские счета (об) Статьи движения 

денежных средств 
  

52 Валютные счета А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55 Специальные счета в банках А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.01 Аккредитивы А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.02 Чековые книжки А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.03 Депозитные счета А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.04 Прочие специальные счета А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.21 Аккредитивы (в валюте) А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.23 Депозитные счета (в валюте) А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) А Банковские счета (об) Статьи движения 
денежных средств 

  

57 Переводы в пути А       
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57.1 Переводы в пути А Подразделения     
57.2 Переводы в пути (в валюте) А       
57.11 Покупка иностранной валюты А Контрагенты Договоры   
57.22 Продажа иностранной валюты А Контрагенты Договоры   
58 Финансовые вложения А Контрагенты     
58.01 Паи и акции А Контрагенты     
58.01.1 Паи А Контрагенты     
58.01.2 Акции А Контрагенты Ценные бумаги   
58.02 Долговые ценные бумаги А Контрагенты Ценные бумаги   
58.03 Предоставленные займы А Контрагенты Договоры   
58.04 Вклады по договору простого товарищества А Контрагенты Договоры   
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг А Контрагенты Договоры   
58.06 Предоставленные займы (валюта) А Контрагенты Договоры   
59 Резервы под обесценение финансовых вложений П Контрагенты Ценные бумаги   
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками АП Контрагенты Договоры   
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками П Контрагенты Договоры   
60.02 Расчеты по авансам выданным А Контрагенты Договоры   
60.03 Векселя выданные П Контрагенты Договоры Ценные бумаги 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) П Контрагенты Договоры   
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) А Контрагенты Договоры   
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по кап.затратам П Контрагенты Договоры   
60.32 Расчеты по авансам выданным по кап.затратам А Контрагенты Договоры   
62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП Контрагенты Договоры   
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А Контрагенты Договоры   
62.02 Расчеты по авансам полученным П Контрагенты Договоры   
62.03 Векселя полученные А Контрагенты Договоры Ценные бумаги 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) А Контрагенты Договоры   
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) П Контрагенты Договоры   
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) А Контрагенты Договоры   
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) П Контрагенты Договоры   
63 Резервы по сомнительным долгам П Контрагенты Договоры   
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам П Контрагенты Договоры   
66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам П Контрагенты Договоры   
66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты Договоры   
66.04 Проценты по краткосрочным займам П Контрагенты Договоры   
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) П Контрагенты Договоры   
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) П Контрагенты Договоры   
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) П Контрагенты Договоры   
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) П Контрагенты Договоры   
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам П Контрагенты Договоры   
67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам П Контрагенты Договоры   
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67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты Договоры   
67.04 Проценты по долгосрочным займам П Контрагенты Договоры   
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) П Контрагенты Договоры   
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) П Контрагенты Договоры   
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) П Контрагенты Договоры   
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) П Контрагенты Договоры   
68 Расчеты по налогам и сборам АП Виды платежей в 

бюджет (фонды) 
    

68.01 Налог на доходы физических лиц АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.02 Налог на добавленную стоимость АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.03 Земельный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни бюджетов   

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП       
68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в 

бюджет (фонды) 
    

68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Подразделения   

68.09 Налог на рекламу АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.10 Водный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни бюджетов Подразделения 

68.11 Единый налог на вмененный доход АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Подразделения   

68.12 Плата за загрязнение окружающей среды АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни бюджетов   

68.22 НДС по экспорту АП Контрагенты Счета-фактуры выданные   
68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% А Контрагенты Счета-фактуры выданные   
68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение ставки 0% АП Контрагенты Счета-фактуры выданные   
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению АП Виды платежей в 

бюджет (фонды) 
    

69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, 
перечисляемой в фонды ОМС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 
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69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на 
случай временной нетрудоспособности 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные 
режимы налогообложения 

АП (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД АП (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН АП (об) Виды расчетов по 
средствам ФСС 

    

70 Расчеты с персоналом по оплате труда П Работники организации     
71 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники организации     
71.01 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники организации     
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) АП Работники организации     
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям А Работники организации     
73.01 Расчеты по предоставленным займам А Работники организации     
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба А Работники организации     
73.03 Расчеты по прочим операциям А Работники организации     
75 Расчеты с учредителями АП Контрагенты     
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал А Контрагенты     
75.02 Расчеты по выплате доходов П Контрагенты     
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами АП Контрагенты Договоры   
76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию АП       
76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию АП Контрагенты Договоры   
76.01.2 Платежи по добровольному страхованию работников АП Контрагенты Расходы будущих 

периодов 
Работники организации 

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты Договоры   
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам АП Контрагенты Договоры   
76.04 Расчеты по депонированным суммам П Работники организации     
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками АП Контрагенты Договоры   
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками АП Контрагенты Договоры   
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами АП Контрагенты Договоры   
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) АП Контрагенты Договоры   
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) А Контрагенты Договоры   
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) АП Контрагенты Договоры   
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) АП Контрагенты Договоры   
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) АП Контрагенты Договоры   
76.32 Расчеты по претензиям УЕ А Контрагенты Договоры   
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) АП Контрагенты Договоры   
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76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) АП Контрагенты Договоры   
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) АП Контрагенты Договоры   
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников АП Контрагенты Исполнительные 

документы 
  

76.АВ НДС по авансам и предоплатам А Контрагенты Счета-фактуры выданные   
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет П Контрагенты Счета-фактуры выданные   
77 Отложенные налоговые обязательства П Виды активов и 

обязательств 
    

79 Внутрихозяйственные расчеты АП Обособленные 
подразделения 

    

79.01 Расчеты по выделенному имуществу АП Обособленные 
подразделения 

    

79.02 Расчеты по текущим операциям АП Обособленные 
подразделения 

    

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом АП Контрагенты Договоры   
80 Уставный капитал П Контрагенты Ценные бумаги   
80.01 Обыкновенные акции П Контрагенты Ценные бумаги   
80.02 Привилегированные акции П Контрагенты Ценные бумаги   
80.09 Прочий капитал П Контрагенты     
81 Собственные акции (доли) А Контрагенты Ценные бумаги   
81.01 Обыкновенные акции А Контрагенты Ценные бумаги   
81.02 Привилегированные акции А Контрагенты Ценные бумаги   
81.09 Прочий капитал А Контрагенты     
82 Резервный капитал П       
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством П       
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами П       
83 Добавочный капитал П       
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке П Основные средства     
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций П Ценные бумаги     
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций П Ценные бумаги     
83.09 Другие источники П       
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) АП Направления 

использования прибыли
    

84.01 Прибыль, подлежащая распределению АП       
84.02 Убыток, подлежащий покрытию АП       
84.03 Фонд развития АП Направления 

использования прибыли
    

84.04 Фонд накопления АП Направления 
использования прибыли

    

86 Целевое финансирование АП Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) Движения целевых 
средств 

86.01 Целевое финансирование из бюджета АП Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) Движения целевых 
средств 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления АП Назначение целевых 
средств 

Договоры (об) Движения целевых 
средств 
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90 Продажи АП (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.01 Выручка П (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.1 Выручка по основной деятельности П (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС Подразделения 

90.01.2 Выручка по прочей деятельности П (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.02 Себестоимость продаж А (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.02.1 Себестоимость продаж по основной деятельности А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.02.2 Себестоимость продаж по ЕНВД А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.03 Налог на добавленную стоимость А (об) Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС Подразделения 

90.04 Акцизы А (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.05 Экспортные пошлины А (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.07 Расходы на продажу А (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.07.1 Расходы на продажу А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.07.2 Расходы на продажу ЕНВД А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.08 Управленческие расходы А (об) Номенклатурные 
группы 

    

90.08.1 Управленческие расходы А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.08.2 Управленческие расходы по ЕНВД А (об) Номенклатурные 
группы 

Подразделения   

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП (об) Номенклатурные 
группы 

    

91 Прочие доходы и расходы АП (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.01 Прочие доходы П (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.02 Прочие расходы А (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) А (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) А (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов АП (об) Прочие доходы и 
расходы 

(об) Подразделения   
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94 Недостачи и потери от порчи ценностей А       
96 Резервы предстоящих расходов П Резервы     
97 Расходы будущих периодов А Расходы будущих 

периодов 
    

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов А Расходы будущих 
периодов 

Работники организации   

97.21 Прочие расходы будущих периодов А Расходы будущих 
периодов 

    

98 Доходы будущих периодов П       
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов П Доходы будущих 

периодов 
Контрагенты Договоры 

98.02 Безвозмездные поступления П       
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы П Работники организации     
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам ценностей 
П Работники организации     

99 Прибыли и убытки АП       
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) АП (об) Прибыли и убытки     
99.01.1 Прибыли и убытки АП (об) Прибыли и убытки     
99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) АП (об) Прибыли и убытки     
99.02 Налог на прибыль АП       
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль А Статьи затрат     
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль П       
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство А       
000 Вспомогательный счет АП       
001 Арендованные основные средства А Контрагенты Основные средства   
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение А Контрагенты Номенклатура Склады 
003 Материалы, принятые в переработку А Контрагенты Номенклатура Склады 
003.01 Материалы на складе А Контрагенты Номенклатура Склады 
003.02 Материалы, переданные в производство А Контрагенты Номенклатура   
004 Товары, принятые на комиссию А Контрагенты Номенклатура   
004.01 Товары на складе АП Контрагенты Номенклатура Склады 
004.02 Товары, переданные на комиссию АП Контрагенты Номенклатура Комиссионеры 
005 Оборудование, принятое для монтажа А Контрагенты Номенклатура   
006 Бланки строгой отчетности А Бланки строгой 

отчетности 
Склады   

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов А Контрагенты Договоры Дата списания 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные А Контрагенты Договоры   
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные А Контрагенты Договоры   
010 Износ основных средств А Основные средства     
011 Основные средства, сданные в аренду А Контрагенты Основные средства   
62.Р Расчеты с розничными покупателями А       
МЦ МЦ АП Номенклатура Подразделения Работники организации 
МЦ.01 МЦ 01 ОС до 10 000 рублей АП Номенклатура Подразделения Работники организации 
МЦ.02 МЦ 02 Спецодежда в эксплуатации АП Номенклатура Подразделения Работники организации 
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МЦ.03 МЦ 03 Модели АП Номенклатура Подразделения Работники организации 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 8  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 
 
 

Перечень нетиповых первичных учетных документов 

В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60-н, и в целях реализации 
правил документооборота по ОАО «ИФЗ»: 

 
1. Для оформления операций по хозяйственной деятельности ОАО «ИФЗ», для которых не 

предусмотрены типовые (унифицированные) формы, использовать следующие формы первичной 
учетной документации: 

1) акт о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований; 
2) акт списания материальных ценностей по ОАО «ИФЗ» за месяц; 
3) заявление на выдачу денег под отчет на хозяйственные расходы; 
4) список почтовых отправлений; 
5) реестр на международную заказную корреспонденцию, отправляемую через отделение 

связи; 
6) список заказных отправлений, корреспонденции; 
7) заявление на выдачу денег на командировочные расходы; 
8) программа проведения деловой встречи; 
9) акт на списание расходов на программу проведения деловой встречи; 
10) Акт на списание представительских расходов; 
11) смета на проведение деловой встречи; 
12) отчет об израсходованных суммах на представительские расходы; 
13) список рекламных материалов; 
14) список сувениров; 
15) акт на списание ТМЦ на рекламные цели; 
16) Отчет о движении полуфабриката из мягкого фарфора ЦПР за месяц 20__ года; 
17) Отчет о движении полуфабриката из твердого фарфора ЦПР за месяц 20__ года; 
18) Отчет о движении полуфабриката по участку кобальтовой росписи ЦПР за месяц 20__ 

года; 
19) Отчет о движении полуфабриката ЦМР за месяц 20__ года; 
20) Отчет о движении полуфабриката ЦРР за месяц 20__ года; 
21) Отчет о движении полуфабриката ЛФЦ за месяц 20__ года; 
22) Отчет о движении полуфабриката ЦКФ за месяц 20__ года; 
23) Отчет о движении полуфабриката УСШ за месяц 20__ года; 
24) Отчет о движении полуфабриката ЦО за месяц 20__ года; 
25) Отчет о списании материалов, п/ф за месяц 20__ года; 
26) Форма НМА-1; 
27) Отчет о выручке магазина; 
28) Реестр оплаты платежными картами; 
29) Приложение к листку нетрудоспособности; 
30) Приказ о премировании сотрудников магазинов; 
31) Приказ о премировании; 
 
2. Образцы данных форм являются приложением к Приказу об учетной политике 

Организации  на 2008 год. 
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ОАО «ИФЗ» 

АКТ 
о прекращении обязательства 

зачетом встречных однородных требований 
 
 
Санкт-Петербург                                        «___» __________ 20__ г. 
 
 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице 
__________________________________,  действующего на основании ________, с одной стороны, 
и ОАО «ИФЗ», именуемое в дальнейшем "Сторона-2", в лице 
____________________________________________________________, действующего на основании 
___________________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
1. Сторона-1 является кредитором, а Сторона-2 - должником по следующим договорам: 

№ 
п/п 

Реквизиты договора, счетов-
фактур 

Срок исполнения 
обязательства 

Денежная сумма, 
подлежащая выплате, с 

НДС 
1. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Итого общая сумма задолженности ОАО «ИФЗ» составляет _____________________ , в том числе 
НДС _________________________ 

 
  2.    Сторона-2 является кредитором, а Сторона-1 - должником по следующим договорам: 
№ 
п/п 

Реквизиты договора, счетов-
фактур 

Срок исполнения 
обязательства 

Денежная сумма, 
подлежащая выплате, с 

НДС 
1. 
 
 
 
 

   

Итого общая сумма задолженности ______________________ составляет _____________________ , 
в том числе НДС _________________________ 

 
3. С  момента  вступления в  силу  настоящего  Акта обязательства сторон по договорам, 

указанным в пп.1 и 2, настоящего Акта прекращаются. 
Размер погашаемых встречных взаимных требований составляет   

__________________________________________________________. Подлежит перечислению: ОАО 
«ИФЗ» перечисляет НДС в сумме  _______________________________________________________, 
_____________________________________ перечисляет  НДС в сумме  
___________________________________________.  
4. После подписания настоящего Акта стороны финансовых претензий друг к другу в части 
указанной суммы не имеют. 
5. Настоящий Акт вступает в силу  с момента  его подписания. 
6. Настоящий Акт  составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 
От  _______________                                                                  От ОАО «ИФЗ» 
 
__________________                                                               _______________________ 
 
 
__________________                                                 _______________________                
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ОАО «ИФЗ» 

         
Утверждаю 

макон" 

 
Акт на списание вспомогательных материалов в производство за                 200__ 
г.   Руководитель_______________ 

 Подразделение         

         

            Дата 

 № п/п Материал 
Остаток на 
начало 
периода 

Получено за 
период 

Передано в 
производство

Остаток на 
конец 
периода 

     Для каких целей 

   Номенкл. 
номер 

Наименование 
материала 

Ед.  
измерения           

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 Описание         

 Акт составил              

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 

 Списание разрешил             

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 

 
Бухгалтер акт 
получил             

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 
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                Заявка на получение наличных денег  
       
     Дата заявки  
       
     Инициатор заявки  

      
     общая сумма  
        
 Краткое описание произведённых/планируемых затрат и ссылка на документы   
        
 №п/п      ТОП   подразделение        описание       сумма       примечание  

 1.       

        

        

        

        

              

              
        
     Срок выдачи  
        
 УТВЕРЖДЕНО:      
        
 Должность/ФИО   Подпись   
        
 Генеральный директор:  ______________________  
        
 Зам. Генерального директора:  ______________________  
        
 (подотчётное лицо)   ______________________  
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ОАО «ИФЗ» 

 
 
 

СПИСОК 
 

почтовых отправлений 
____________________________поданных в___________________________ 

                                  (вид почтовых отправлений)                                        (наименование 
предприятия связи) 

 
«________» ______________20__ г. 

 
Отправитель: ОАО «ИФЗ» 
 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151 
 
№ 
п/п 

Куда Кому (наименован. 
адресата) 

Сумма 
перевода или 

оценки 
отправлен. 

Сумма 
наложен. 
платежа 

Масса Плата за 
пересыл. 
руб.коп. 

№ 
отпр.

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        

3        
4        

5        
6        

7        
8        

 
Специалист службы управления делами ОАО «ИФЗ» ____________________/____________/ 
 
 
Ответственное лицо ОАО «ИФЗ» ___________________/_____________/ 
паспорт серии ______№________ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 
 

РЕЕСТР 
 

на международную корреспонденцию, отправляемую через 
 ______городское отделение связи 

 
«________» ______________20__ г. 

 
Отправитель: ОАО «ИФЗ» 
 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151 
 

№ 
п/п 

Наименование 
страны и 
города 

назначения 

Получатель Исходящий 
номер 

Масса, гр., 
кг 

Плата за 
пересылку, 
руб. коп. 

№ 
отпр.

1 2 3 4 5 6 7 
1       

2       
3       

4       
5       

6       
7       

8       

 
Недозволенных вложений к пересылке нет  Оттиск календарного штампа 
  предприятия связи 
 
Специалист службы управления делами ОАО «ИФЗ» ____________________/____________/ 
 
 
Ответственное лицо ОАО «ИФЗ» ___________________/_____________/ 
паспорт серии ______№________ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 
СПИСОК 

 
заказных отправлений, поданных на ______городское отделение связи 

 
«________» ______________20__ г. 

 
 

№ 
п/п 

Куда Кому вес Взыскан 
сбор 

Подательские 
№№ 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      
5      

6      
7      

8      

 
 
 
 
Ответственное лицо _____________/_____________/ 
 
«_______» _______________20__ г. 
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Утверждаю: 
Генеральный директор ОАО «ИФЗ» 

 
 
 

_________________ Н.Н. Гордеев 
 

«____» __________ 200_г.

Заявка на командировку    
ФИО     
Должность        

 
Структурное подразделение    

 
 
Прошу направить меня в служебную командировку и утвердить следующие расходы, связанные с 
целями и задачами командировки: 
Цель поездки :  
Страна                       Россия Город     Москва 
Название Компании          
Даты командировки    
 

Вид расхода Стоимость Комментарии 

Транспорт   

Авиабилет  
Бизнес класс         
Эконом класс        

 
Итого  

 

Железнодорожный билет 
СВ           
Купе        

 

Итого             руб. 

 

Городской транспорт 00 + 00 

Итого              руб. 

 

Такси во время 
командировки 

00 + 00 

Итого             руб. 

 

Такси по дороге от дома 
до аэропорта/вокзала и 
обратно  

00 + 00 

Итого             руб. 

 

 
Суточные 
 

700 р./день  

Итого             руб. 

 

Проживание в гостинице Итого             руб.  

Итого предполагаемый 
бюджет поездки 

                       руб.  

 
Подпись сотрудника: __________________________________________ 
Согласовано: 
Непосредственный руководитель: 
__[ФИО, подпись]___________________________________________________________ 
Директор по направлению: 
__[ФИО, подпись]___________________________________________________________ 
Бухгалтер:   
__[ФИО, подпись]___________________________________________________________ 
 



 

408 

ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
ПРОГРАММА 

проведения деловой встречи 
 

 
Дата  проведения  «_________» __________________20__ г. 
 
Место проведения: 
 
Приглашенные лица: 
 
 
Участники со стороны ОАО «ИФЗ»: 
 
 
Программа деловой встречи: 
 
 
Составлено: _______________/______________/ 
 
 
 «_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
АКТ 

 
по списанию расходов на программу проведения деловой встречи 
 
Комиссия в составе:  
назначенная приказом генерального директора № от  
произвела проверку документов, представленных  
В результате ознакомления с предоставленными документами комиссия установила, что на 
культурную программу (ознакомительную поездку по городу, посещение музея «Эрмитаж» т т.д.) в 
период проведения деловой встречи, состоявшейся «___»________ 
20__ г. в ________, где присутствовало ______человек, согласно сметы от «_____» _________ 20__ г. 
на сумму ___________, было израсходовано: 
1. Денежных средств на культурную программу на общую сумму  
 руб. 
1.5. Наименование театра и т.п.  
1.6. Цена за единицу, руб.  
1.7. Количество, шт.  
1.8. Сумма, руб.  
 
Заключение комиссии: 
 
1. Признать расходы на культурную программу, произведенные ______________, в размере 
____________ руб. (сумма прописью). Списать с подотчета _________________ расходы на 
культурную программу в размере ______________руб. с отнесением на внереализационные расходы. 
 
Подписи: 
 
Председатель комиссии:   / / 
 
Член комиссии:   / / 
 
Член комиссии:   / / 
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Утверждаю: 
Генеральный директор ОАО «ИФЗ» 

 
 
 

_________________ Н.Н. Гордеев 
 

«____» __________ 200_г.

АКТ 
на списание представительских расходов 

 
Сведения о мероприятии: 

Наименование (переговоры, 
заседание)   

 Место проведения 
мероприятия       

 

Цель проведения 
мероприятия 

 Дата проведения  

 
Участники мероприятия со стороны компании: 

Должность Инициалы, Фамилия Подпись 

   

   

 
Приглашенные представители других организаций: 

Наименование организации Должность Инициалы, Фамилия 

   

   

 
Результаты мероприятия:  
Перечень обсуждавшихся вопросов 
 

 

 
Краткое изложение достигнутых договоренностей 

 

 

Отчет о расходовании средств на проведение мероприятия : 

Наименование расхода  Подтверждающий учетный первичный документ Сумма расхода, вкл. 
НДС (руб.) 
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ИТОГО  
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ОАО «ИФЗ» 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

 
СМЕТА 

 
на проведение деловой встречи с 

 
Дата проведения: «_____» _____________ 20__ г. 
Место проведения: 
 
Цель встречи: 
 
Количество человек: 
 
Норма на 1 человека при буфетном обслуживании/при питании в общественном заведении 
 
№ п/п Наименование представительских расходов (состав 

представительских расходов) 
Сумма представительских 

расходов (руб.) 

1 2 3 
1 Расходы на буфетное обслуживание во время 

официального приема 
 

2 Посещение ресторана, ужин  

3 Посещение культурно-зрелищных мероприятий  
4 Буфетное обслуживание во время мероприятий 

культурной программы 
 

5 Транспортное обеспечение  
6 Расходы на оплату услуг переводчика  

 ИТОГО  

 
 
Составлено: 
 
Согласовано: 
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ОАО «ИФЗ» 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ»  

 ________________________Н.Н. Гордеев 
 

«_________» __________________20__ г. 
 

Отдел - 
Должность - 
Фамилия И.О. - 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАННЫХ СУММАХ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 

ПО ОАО «ИФЗ» 
за   20__ г. 

 
1. Остаток на: 20__ г.  
2. Оплачено: 
№ п/п Наименование 

получателя 
Дата 
оплаты 

№ счета № п.п. Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

        

 
3. Израсходовано: 
№ п/п Наименование 

документа 
Дата Сумма, руб. Кредит Дебет Сумма 

       

 
Приложение: смета, программа со списком участников встречи, счет-фактура, накладная и т.п. 
 
Подпись подотчетного лица _____________________/______________________/ 
 
4. Остаток:_________________________________________________________________ 
 
5. Целесообразность расходов подтверждаю: 
 
Ответственное лицо: _____________________________/_____________________/ 
 
6. Проверил: 
 
Должность _________________________Фамилия И.О. ___________________Подпись 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

ОАО «ИФЗ»  
 ________________________Н.Н. Гордеев 

 
«_________» __________________20__ г. 

 
 

СПИСОК 
 

рекламных материалов, врученных в______________20__ г. 
 
 

№№ 
пп 

Наименование Номенкл. 
номер 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

       
 Итого      

 
 
Подпись подотчетного лица ____________________/__________________/ 
 
«_________» __________________20__ г. 
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ОАО «ИФЗ» 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

ОАО «ИФЗ»  
 ________________________Н.Н. Гордеев 

 
«_________» __________________20__ г. 

 
 

СПИСОК 
 

сувениров, врученных в______________20__ г. 
 
 

№№ 
пп 

Наименование Номенкл. 
номер 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

       
 Итого      

 
 
Подпись подотчетного лица ____________________/__________________/ 
 
 
«_________» __________________20__ г. 
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Утверждаю 
 

          

 Акт на списание ТМЦ для рекламных целей  ___________ 20__ г.   Руководитель____________________ 

          

 Подразделение ___________________________       

         Дата 

 № 
п/п ТМЦ Получено за период Передано покупателям за 

период Для каких целей 

   Артикул Наименование  Количество Количество Сумма Количество Сумма   

 1                 

                   

                   

                   

                   

                   

                 

                 

                 

                 

        

Описание : Акция проходила в помещении ____________ по адресу ________________ в период _______________   

          
Акт составил              

   должность  подпись  Расшифровка подписи 

 Списание разрешил             

   должность  подпись  Расшифровка подписи 

 
Бухгалтер акт 
получил             
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   должность  подпись  Расшифровка подписи 
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      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

_______________________ 
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

о движении полуфабриката из мягкого фарфора ЦПР 

за ____________ 20__ года 

Участок оформления Участок декорирования Участок готовых изделий 

 
Брак 

Потери 
Натур. 
ост. на 
01.__ 

Брак 
Натур 
ост. на 
01.__ 

норм  факт норм  факт норм Факт 

Ассортиме
нт 

изделий 

Натур. 
ост. на 
01.__ 

Вы-
работ-
ка 

шт % шт %

Натур. 
ост. на 
01.__ 

Натур. 
ост. на 
01.__ 

Полу-
чено с 
литья 

шт % шт %

Натур. 
ост. на 
01.__ 

раз нер

Ставка 
в обж

шт % шт %

Сда-
но на 
склад 

раз нер 

Скульпту-
ра 

мягкого 
фарфора 

                        

                         

                         

                         

Итого                         

 
Начальник ЦПР ОАО «ИФЗ»  / / 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката из твердого фарфора ЦПР 

За ____________ 20__ года 

 
Участок декорирования изделий Участок готовых изделий 

Получено из: Потери 
Остаток 
на 01.__ 

Брак 
Остаток 
на 01.__ 

норма факт 

Ассортимент 
изделий Оста-ток 

на 01.__ 
ЛФЦ ЦО 

Сдано в 
обжиг норма 

(шт., 
%) 

факт 
(шт., 
%) 

Остаток 
на 01.__

разб залечка
нер
аз 

Полу-
чен из 
обжиг
а шт. % шт. % 

Сдано на 
склад 

разб залечка 
не-
раз 

Скульптура 
твердого 
фарфора 

                   

                    

                    

                    

Всего по 
участку 

                   

 
Начальник ЦПР ОАО «ИФЗ»  / / 



 

420 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

о движении полуфабриката по участку кобальтовой росписи ЦПР за 

____________ 20__ года 

 
Натурные остатки 

на 01.__ Брак Потери Натурные остатки 
на 01.__ Ассортимент 

изделий 
неглаз. глазур. 

Получено 
из ЦО 

нормат. факт нормат. факт 

Сдано в 
ЦО 

неглаз. глазур. 
           

           
           

           
           

Всего по цеху           

 
 
 Начальник ЦПР ОАО «ИФЗ»  / / 
 



 

421 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката по ЦМР за 

____________ 20__ года 

 
Участок №2 (кобальтовое крытье) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдан
о Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорти-
мент бель

е 
лепо
к 

без 
отво
дки 

гото
в 

итог
о 

с 
ЦО 

с 
уч. 
4 

Из
л. 

на 
скл. 

на 
уч. 
6 

бел
ье 

го-
тов 

Нес
бель
е 

лепо
к 

без 
отво
дки 

гото
в 

итог
о 

                   

                   
                   

                   
                   

                   
Итого                   

 
 Мастер: ______________ 



 

422 

Шелкография (участок №2) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

ЦО ЦРР Из-
лиш
ки 

на 
скла
д 

на 
уч. 
№4 
бель
е 

на 
уч. 
№4 
деко
л 

уч.
№ 5

в 
Х/л 

2п ш 
дек 

В ХЛ нед белье готов

Нес 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Итого                         

 
Мастер: ______________ 
 
Шелкография (участок № 2) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

ЦО с х/л уч № 
2 

на 
скла
д 

на 
уч. 
№4 
бель
е 

на 
уч. 
№4 
деко
л 

уч.
№ 5

в 
Х/л 

2п ш 
дек 

в ХЛ нед белье го-
тов Нес 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

го-
тов 

Ито-
го 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Итого                         

 
Мастер: ______________ 



 

423 

Участок № 4 Имитация (кобальтовое крытье) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассор-
тимент 

бель
е 
 

б/от
в 

гото
в 

Итог
о 

с ЦО с уч. № 
2 

Излиш
ки 

на уч. 
№ 2 

 

в ЦРР на 
склад 

белье готов Нес бель
е 
 

б/от
в 

гото
в 

итог
о 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                  

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 4 (доделка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бель
е 

лепо
к 

б/отв готов итого с уч. 
№2 
бель
е 

с уч. 
№2 
ле-
пок 

с ЦО Х/Л Из-
лишк
и 

на 
склад 

ЦРР белье 
 

готов 
Нес 

бель
е 

ле-
пок 

б/от
в 

гото
в 

Ито-
го 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Итого                     

 
Мастер: ______________ 
 
 
 



 

424 

 
 
 
 
Участок № 4 (подглазурная шелкография) 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бел
ье 

ле-
пок 

ус б/от
в 

го-
тов

Ито-
го 

с 
уч. 
№2 
бел
ье 

с 
уч. 
№2 
леп
ок 

Х/Л с 
ЦО 

с 
уч. 
№2 
ПШ

Из-
лиш
ки 

на 
скла
д 

ЦРР уч. 
№2

бель
е 
 

го-
тов Нес Н 

бел
ье 

ле-
пок

ус б/от
в 

го-
тов 

итог
о 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Итого                          

Мастер: ______________ 
 
Участок № 5 Белье(твердый) 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорти
мент 

белье без 
отвод-
ки 

готов итого с ЦО с уч. 
№6 
готово
е 

с уч. 
№6 
белье

излиш
ки 

на уч. 
№6 

на 
склад

на уч. 
№5 
готов

белье готов
Нес 

белье без 
отвод-
ки 

готов итого 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Итого                   

Мастер: ______________ 



 

425 

Участок № 5 Сервизный А (кобальтовая сетка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассорт-
имент белье ус готов итого с ЦО излиш

-ки 
с уч. 
№2 

в ЦРР на уч. на 
склад 

белье готов Нес белье ус готов итого 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                  

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 5 Сервизный А (подглазурная шелкография) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорт-
имент 

бел
ье 

ус без 
отв
одк
и 

гото
в 

ито
го 

с ЦО с уч. 
№2 
деко
р ПШ 

с уч. 
№2 

изли
шки 

на 
уч. 
№2 

в 
ЦРР 

на 
скла
д 

бель
е 

готов
Нес 

бел
ье 

ус без 
отв
одк
и 

гото
в 

ито
го 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Итого                     

 
Мастер: ______________ 
 



 

426 

Участок № 2 (костяной фарфор) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бел
ье 

леп
ок 

коб
л 

б/о
тв 

гото
в 

ито
го 

с 
ЦКФ

с 
ЦКФ 
деко
ль 

Х/л изли
шки 

в 
ЦКФ

в 
Х/л 

на 
уч. 
№4 

ЦРР на 
скла
д 

бель
е 

го-
тов 

Н
ес

Н
ед

бель
е 

ле-
пок

коб 
л 

без 
отво
дки 

го-
тов 

Ито-
го 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Итого                          

 
Мастер: ______________ 
 
Участок № 4 (костяной фарфор) 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бел
ье 

ле-
пок

коб 
л 

б/о
тв 

го-
тов

ито
го 

с 
ЦКФ

с 
ЦКФ 
деко
ль 

с уч. 
№2 

изли
шки

в 
ЦКФ

в 
Х/л

на 
уч. 
№4 

ЦРР на 
скла
д 

бель
е 

го-
тов 

Н
ес

Н
ед

бель
е 

ле-
пок

коб 
л 

без 
отво
дки 

го-
тов 

Ито-
го 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Итого                          

 
Мастер: ______________ 



 

427 

Костяной фарфор (кобальтовая сетка) 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

бе
лье

ле
по
к 

ус ко
б л 

б/о
тв 

гот
ов

ито
го 

с 
ЦК
Ф 

с 
ЦРР

с 
дек
ор  
ПШ

с 
Х/л

с 
ЦО

изл
иш
ки 

в 
ЦК
Ф 

в 
дек
ор 
ПШ 

в  
ЦРР

в 
Х/л

на 
скл
ад 

бел
ье 

гот
ов 

Н
ес

Н
ед

бел
ье 

леп
ок 

ус коб 
л 

без 
отв
одк
и 

гот
ов 

ито
го 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Итого                              

 
Начальник ЦМР ОАО «ИФЗ»  / / 
 
 
Несортовая 
 

Натура на 
01.__.__ 

Поступило Излишки Сдано на склад Бой Недостача Натура на 
01.__.__ 

Ассортимент

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

твер. 
фарф. 

кост. 
фарф. 

               

               

               

               

               

               

               

Итого               

 
Мастер: ______________ 



 

428 

Движение ПФ ПШ 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

белье коб л готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

Ито-
го 

с ЦО 
п/ш уч. 
№2 

с уч. №4 в 
ЦО 

п/ш 
скл 

на 
уч. 
№4 

на 
уч. 
№5 

х/л белье 
Нес 

белье коб л готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

итого 

                      
                      
                      
                      
                      
                      

Итого                      
 
Мастер: ______________ 
 
Движение ПФ декор. ПШ 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент 

белье коб 
лепо
к 

готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

итог
о 

с ЦО 
п/ш 
уч. 
№2 

с х/л с уч. 
№2 

в 
ЦО 

п/ш 
скл 

на 
уч. 
№4 

на 
уч. 
№5 

х/л белье 
Нес 

белье коб 
ле-
пок 

готов 
п/ш 

б/отв белье 
п/ш 
уч. 
№2 

итого 

                       
                       
                       
                       
                       
                       

Итого                       
 
Мастер: ______________ 



 

429 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката по ЦРР за 

____________ 20__ года 

 
Подглазурная шелкография 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 
Ассорти-
мент клад 

раб 
мес-
то 

б/от
в 

А/ 
каб 

гото
в 

Ито-
го из 

раз ЦМР Х/л на 
скл. Х/л бель

е 
гото
в 

Не
с 

Не
д клад Раб 

мест
б/от
в 

А/ 
каб 

го-
тов 

итог
о 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      

 



 

430 

Белый фарфор под роспись 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассорти-
мент клад 

раб 
мест
о 

б/от
в 

гото
в 

Ито-
го из 

раз 
ЦП
Р 

Х/
л 

ЦМ
Р 

в 
Ц
М
Р 

в 
Х/
л 

на 
ск
ла
д 

бел
ье 

го-
тов 

Не
с 

Не
д клад Раб 

мест 

б/от
в 
 

гото
в 

ито
го 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      

 
Костяной фарфор в ЦРР 
 

Натура на 01.__.__ Поступило Сдано Бой Натура на 01.__.__ 

Ассор-
тимент клад 

раб 
мест
о 

б/от
в 

гото
в 

Ито-
го 

из 
ЦК
Ф 

из 
Х/
л 

из 
ЦМ
Р 

из 
ЦП
Р 

в 
Ц
М
Р 

в 
Х/
л 

на 
ск
ла
д 

бел
ье 

го-
тов 

Не
с 

Не
д клад Раб 

мест 

б/от
в 
 

гото
в 

ито
го 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Итого                      

 
 

Начальник ЦРР ОАО «ИФЗ»  / / 
 



 

431 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 
 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката в ЛФЦ за 

____________ 20__ года 

Сводный отчет 
 

Н/о на 
начало 

Брак 
(факт) 

Брак 
(норм) 

Отправлен
о 

Н/о на конец Потери 
(факт) 

Потери 
(норм) 

Код 
ПФ 

Наименован
ие 

готов н/пр 

Выра-
ботка 
(дан. 
лиц + 
бр.) 

Выра-
ботка 
(дан. 
лиц.) 

шт % % шт ЦПР ЦО готов н/пр шт % шт % 

Выра-
ботка 
для 

расчета 
сырья 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Итого по декору                  

Итого по переделу                  

 
Начальник цеха        / / 
 



 

432 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката в ЦКФ за 

___________ 20__ года 

 

Участок оформления (ЦКФ) 
 

Н/о на 
начало 

Брак 
(факт) 

Брак 
(норм) 

Н/о на 
конец 

Потери 
(факт) 

Потери 
(норм) 

Код 
ПФ 

Наименование 

готов н/пр 

Выработано

шт % % шт 

Отправлено

готов н/пр шт % % Шт 
                

                
                

                
                

                
Итого по декору               

Итого по переделу               

 
Начальник цеха        / / 
 



 

433 

Бисквит (ЦКФ) 
 

Н/о на начало Брак (факт) Брак (норм) Отправлено Н/о на конец Потери (факт) Код 
ПФ 

Наименовани
е готов н/пр 

Принято 

шт % % шт уч. 
готов 
прод 

на 
склад 

готов н/пр шт % 

               

               

               

               

               

               

Итого по декору              

Итого по переделу              

 
Начальник цеха        / / 
 
Участок готовой продукции «Политой» (ЦКФ) 
 

Н/о на 
начало 

Брак (факт) Брак (норм) Отправлено Н/о на 
конец 

Потери 
(факт) 

Код 
ПФ 

Наименовани
е 

гото
в 

н/пр 

Прин
ято 

Бой, 
по-
тери шт % % шт ХЛ ЦМР ЦРР Скла

д 
гото
в 

н/пр шт % 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого по декору                 

Итого по переделу                 

 
Начальник цеха        / / 



 

434 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 

 
ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката в УСШ за 

____________ 20__ года 

Участок сортировки (УСШ) 
 

Н/о на начало Брак 
(факт) 

Брак 
(план) 

Отправлено Н/о на конец Факт План  
Наимено-
вание 

 
раз
бр 

нер
азб
р 

исп
р 

Пос
ту-
пи-
ло 

шт % % шт Х/Л ЦРР 
бел
ье 

ЦМ
Р 
бел
ье 

ЦМ
Р 
дек
оль 

ЦО 
ще
лк 

раз
бр 

нер
азб
р 

исп
р 

шт % шт % 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Итого                     

 
Начальник цеха        / / 



 

435 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по производству 
ОАО «Императорский фарфоровый завод»  

___________________________  
«_________» ________________20__ г. 

 

 
 
 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
 

ОТЧЕТ 

О движении полуфабриката в ЦО за 

____________ 20__ года 

Политой участок (ЦО) 

 
Поступило Отправлено Потери (факт) Потери (план) Наименование 

 
Н/о на 
начало 

 
с 

Утиля 
с шел-
когр 

из ЦМР из ЦПР в ЦПР в 
сортировку

Н/о на 
конец 

 
шт % шт % 

             

             

             

             

Итого по виду 
декорирования 

            

Итого по переделу             

 
Начальник цеха        / / 
 
 
 
 



 

436 

 
 
 
 
 
 
Утильно-глазуровочный участок (ЦО) 
Сводный отчет 
 

Поступило Отправлено Брак 
(факт) 

Брак 
(норм) 

Потери 
(факт) 

Потери 
(норм) 

Наименование 
 

Н/о на 
начало 

 из 
ЛФЦ 

из 
ЦПР 

в 
Поли
т. 

в ЦПР шт % шт % 

Н/о на 
конец 

шт % шт % 

               
               

               
               

               
Итого               

 
Начальник ЦО       / / 



 

437 

 

      
Утверждаю

 

 Отчет по списанию материалов, п/ф     за                 200__ г.  Руководитель_______________  

 Подразделение        

      

Дата 

  

 № п/п Материал Остаток на 
начало периода 

Получено 
за период 

Передано в 
производство

Остаток на конец 
периода 

   Номенкл. 
номер Наименование материала Ед.  

измерения         

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 Описание        

            

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 

 Списание разрешил           

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 

 Бухгалтер            

   дата  должность  подпись Расшифровка подписи 

 
 



 

438 

Отчет о выручке магазина 
 

Магазин № _____    
         

Дата 

Остаток 
на начало 

дня Выручка почта (UPS) Терминал 

 
 в т.ч. 
AmEx Инкассация 

Касса 
завода 

Остаток 
 на конец дня 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 



 

439 

Реестр оплаты платежными картами за ________________ 20___года 
                 
               Магазин № ___ 
 

   
Дата Сумма в т.ч. АmEx Авансы Контрагент Реализация Контрагент 

          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 



 

440 

 
 
 

Приложение к листку нетрудоспособности  серии         № 

          

Работник:  

Цех (отдел):    

 1. Начисления за расчетный период по рабочим местам 
               

 
Месяц Заработок Учтено дней (часов) расчетного периода

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                 

  Среднедневной (часовой) заработок составил:        

          

          

Бухгалтер-расчетчик        
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О премировании 
 
На основании положения о премировании 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. По результатам работы за __________ 20__ года начислить премию сотрудникам ТД 
«Люкс» 

 
№ ФИО Подразделение Специальность Сумма премии 

  Магазин № ___ Директор магазина  

  Магазин № ___ Администратор  

  Магазин № ___ Продавец-кассир  

ИТОГО  

 
 
2. Главному бухгалтеру ________________ выплатить премию из фонда заработной 
платы. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
_______________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                ______________________ 
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О премировании  
 
За ____________________________________ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Начислить премию по итогам работы за _____________20__ года в размере ___________  
рублей следующим работникам: 
 
№ ФИО Подразделение Специальность Сумма премии 

 (% премии) 

     

     

     

ИТОГО  

 
2. Главному бухгалтеру ________________ выплатить премию из фонда 
____________________. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
_______________________________. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                ______________________ 
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Типовая межотраслевая форма № НМА-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
 от 30.10.97 №71а 

 
      УТВЕРЖДАЮ        

       Руководитель организации-получателя    
 

                 
 

      
(должность)  (подпись) (расшифровка 

подписи) 
  

Акт приема-передачи 

                      нематериальных активов Коды     

            
Форма по 

ОКУД 0310001 

Организация: ОАО "ИФЗ" по ОКПО 00303812 

                

        
Дата 
составления 

Код вида 
операции   Документ приема-передачи 

          Дата   Номер   
                  

НМА:    
                

Структурное  Вид Суб Код  Первоначальная       Норма 
подразделение  деятельности счет 

аналити-
ческого 

(балансовая 
стоимость, 
руб.коп. 

Срок 
полезного  Сумма 

аморти- 
зации, 

  

  

  

  

  

учета   

  

использова
ния 

начисленной 
амортизации, 
руб.коп. 

 % или 
сметная 
ставка 

Инвентарный номер Дата постановки на учет 

1   2   3 4 5   6 7 8 9 10 

      04.01     240          

                                
            Выбыло (передано)               

Способ приобретения 

Документ о регистрации 
(наименование, номер, 
дата) по документу 

  

причина 
выбытия 
(перемещен
ия)    

  сумма выручки 
от   

           Номер Дата наименован     код реализации,   
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ие руб.коп 

11     12     13 14   15     16 17 
Приобретение за плату         

                                
Оборотная сторона формы № НМА-1        

                
Краткая характеристика нематериальных активов           
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                
Карточку 
заполнил:              
   (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      
                
                
  "       "     2008 г.           
                
                
Председатель комиссии:            
   (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      
                
Члены комиссии:            
   (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      
                
              
   (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      
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Приложение № 9 

 
 
 
 
 

Об установлении сроков для расчета 
амортизации вновь поступающих  
основных средств 
 

              В целях упорядочения документооборота, достоверного отражения учетных данных и 
согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 г. № 1 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Службам главного инженера определять группу учета основных средств, к которой 
относится принимаемый к учету объект основных средств, при формировании акта ввода в 
эксплуатацию. 
2. Установить для расчета вводимых в эксплуатацию основных средств, следующие сроки 
полезного использования и годовые нормы амортизации: 

1 группа – 2 года, норма – 50%; 
2 группа – 2,5 года, норма – 40%; 
3 группа – 4 года, норма – 25%; 
4 группа – 6 лет, норма – 16,67%; 
5 группа – 8 лет, норма – 12,5%; 
6 группа – 12 лет, норма – 8,33%; 
7 группа – 16 лет, норма – 6,25%; 
8 группа – 25 лет, норма – 4%; 
9 группа – 30 лет, норма – 3,33%; 
10 группа – 40 лет, норма – 2,5%. 

3. Использовать эти нормы для целей бухгалтерского и налогового учета, для вводимых в 
эксплуатацию основных средств, начиная с 01.01.2007 года. 
4. Для целей налогообложения начислять амортизационную премию в размере 10% 
первоначальной стоимости основных средств. 
5. Для тех объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 
полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями предприятий изготовителей и утверждать отдельным приказом генерального 
директора. 
6. В случаях проведения модернизации и реконструкции основных средств пересматривать 
оставшиеся сроки полезного использования и, при необходимости, устанавливать новые. 
Изменение срока полезного использования утверждать отдельным приказом Генерального 
директора. 
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7. Ответственность за исполнение приказа возложить на Главного бухгалтера ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» Балицкую Э.С. и Главного инженера ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» Старикова В.И. 

 
 

 
                  Генеральный Директор                                                                               Н. Н. Гордеев 

 
 
Согласовано: 
Директор по финансам и экономике                                                            Т.А. Тылевич 
 
Главный инженер                                                                                       В.И. Стариков 
 
Главный бухгалтер                                                                                      Э.С. Балицкая 
 
Начальник юридической службы                                                                 Ю.А. Кузнецов 
 
Инициатор: 
Ведущий бухгалтер                                                                                     С.В. Пантелеева 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 11  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н. Гордеев 
 
_______________2007 года 
  

 
Алгоритм учета и отнесения на затраты 

транспортных расходов по доставке сырья  товаров и ГП. 
 

1.  Транспортные услуги сторонних организаций. 
 
Транспортные и дополнительные расходы по доставке сырья и материалов, документы, на которые 
поступили одновременно с документами на приход сырья и материалов или суммы расходов, 
включенные в документы на приход сырья и материалов, относятся на стоимость сырья. 
        Формируются проводки:    Д 10 К 60 
          Д 19 К 60 
1.2.  Транспортные расходы по доставке сырья и материалов, документы на которые  
        поступили с опозданием (в другом месяце),  относятся на 15 счет: 
 15/1 – для учета расходов по сырью и материалов, 
 15/2 – для учета расходов по товарам. 
 Формируются проводки:   Д 15/1 К 60 
         Д 19 К 60, 
                или      Д 15/2 К 60 
         Д 19 К 60. 
 По итогам месяца составляется расчет:  
(остаток счета 15 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 15 за месяц) * K(1 или 2) =            
                      =    остаток счета 15 на конец месяца. 
  
Коэффициент К(1 или 2) определяется следующим образом:        
 
K1 = 
                                         Остаток по счету 10 на конец месяца                                   .                         
 Остаток по счету 10 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 10 за месяц 
 
K2 = 
                                         Остаток по счету 41 на конец месяца                                   .                         
 Остаток по счету 41 на начало месяца + Дебетовый оборот счета 41 за месяц 
 
 Расчеты составляются для счетов 15/1 и 15/2 отдельно.  
 

 Таким образом, по субсчетам 15/1 и 15/2 отдельно: 
 
Сумма для списания на расходы =  

(остаток счета 15 на начало месяца + дебетовый оборот счета 15 за месяц –  остаток счета 15  на 
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конец месяца) 

 Формируются проводки:       Д 26  К 15/1 
                                                      Д 44        К 15/2 

 
3.  Собственные транспортные расходы. 
 

Все расходы транспортного цеха относятся на счет 23. По итогам месяца все расходы, 
собранные по транспортному цеху распределяются бухгалтерией в соответствии с 
ежемесячными отчетами. 
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 Утверждаю           
 Генеральный директор                                   
 ОАО "ИФЗ"          
           

 
______________Гордеев 
Н.Н.         

 ______________2007 года     Приложение № 11(а) к приказу  
       "Об учетной политике на 2008 год  

Расчет транспортнозаготовительных расходов (счет 15.1)  на сырье и материалы за 20__ год 
 

           
 

Месяц 

Остаток 
сырья на 
начало 
периода 

Приход 
сырья за 
период 

Итого с 
остатком   

(2+3) 

Остаток 
сырья на 
конец 
периода. 

k=       
(5/4) 

Остаток 
на счете 
15.1 на 
начало 
периода 

Приход 
на счет 
15.1 за 
период 

Итого с 
остатком   

(7+8) 

Остаток 
на конец 
периода 
на счете 

15.1 

Сумма к 
списанию 
со счета 

15.1        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Январь                     
Февраль                     
Март                     
Апрель                     
Май                     
Июнь                     
Июль                     
Август                     
Сентябрь                     
Октябрь                     
Ноябрь                     
Декабрь                     
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 Утверждаю           

 Генеральный директор                                      

 ОАО "ИФЗ"          

           

 ______________Гордеев Н.Н.         

 ______________2007 года     Приложение № 11(б) к приказу  

       "Об учетной политике на 2008 год  

Расчет транспортнозаготовительных расходов (счет 15.2)  на товары за 20__ год 

 

           
 

Месяц 

Остаток 
товаров на 
начало 
периода 

Приход 
товаров за 
период 

Итого с 
остатком   

(2+3) 

Остаток товаров 
на конец 
периода. 

k=      
(5/4) 

Остаток на счете 
15.2 на начало 

периода 

Приход на счет 
15.2 за период

Итого с 
остатком   

(7+8) 

Остаток 
на конец 
периода 
на счете 

15.2 

Сумма к 
списанию 
со счета 

15.2        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Январь                    

Февраль                    

Март                    

Апрель                    

Май                    

Июнь                    

Июль                    

Август                    

Сентябрь                    

Октябрь                    

Ноябрь                    

Декабрь                    
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Утверждаю                                                                           Приложение № 12 к приказу   

                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 
год 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
                                                                              

 

                                Методика отражения в бухгалтерском учете  
                     сырья или полуфабрикатов собственного производства,  
                                 переданных на переработку на сторону. 
 
Переработка переданного на переработку сырья (полуфабрикатов) осуществляется на  
основании заключенного ОАО «ИФЗ» с организацией исполнителем договора возмездного  
оказания услуг. 
       При передаче сырья на переработку на основании требования- накладной № М-11 для  
сырья, или на основании накладной Торг-13 для полуфабрикатов, по учету  
происходит перемещение сырья (полуфабрикатов) с основных складов учета, на склад  
«Переработка» 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     Д. 10  «Переработка»           К. 10  «Склад» 
       После переработки сырья подписывается двусторонний акт выполненных работ, на 
выполненные услуги по переработке с организацией исполнителем. По накладной торг 12 
сырье возвращается с переработки на склад, одновременно стоимость услуг по  
переработке сырья сторонней организацией, на основании подписанного акта 
выполненных   
работ приходуется как дополнительные расходы на стоимость полученного нового сырья (с 
другим номенклатурным номером). 
                Формируются бухгалтерские проводки: 
 для сырья                     Д. 10 «Новое сырье»    К. 10 «Переработка» 
                                     Д. 10 «Новое сырье»    К. 60 
                                     Д. 19                            К. 60 
       После переработки полуфабриката подписывается двусторонний акт выполненных 
работ,  
на выполненные услуги по переработке с организацией исполнителем. Формируется  
производственный отчет, в котором (на производство) отражается загрузка переданного в  
переработку полуфабриката, все материальные дополнительные расходы и (на выпуск)  
стоимость услуг по переработке, стоимость фасовки и упаковки своими силами, если она 
производилась. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
1) на производство        Д. 20 «заказ»               К. 10 «Переработка» 
                                     Д. 20 «заказ»               К. 10 
2) на выпуск                    
                                     Д. 20 «заказ»               К. 70 
                                     Д. 20 «заказ»               К. 69 
                                     Д. 90/2                         К. 20 «заказ» 
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Утверждаю 
 

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
 
___________________Н.Н.Гордеев 
 

Приложение  № 13 к приказу "Об 
учётной политике" на 2008 год 

___________________ 2007 года 
 

В производственный отдел ОАО "ИФЗ" 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА  
ПО ЦЕХАМ И УЧАСТКАМ ЗАВОДА  

Наименование цехов 
и участков 

Распределение 
затрат 
(%%) 

М Ф У 2 

М З Ц 8 

Л Ф Ц 8 

Ц К Ф 12 

Ц П Р 8 

Ц О 20 

Ц М Р 15 

Ц Р Р 6 

ЦВХИ 3 

Служба производства 8 

О О О С 2 

Водопроводный участок 8 

Всего: 100 
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Утверждаю   
   

Генеральный директор ОАО "ИФЗ"
 
___________________Н.Н.Гордеев
 

  
Приложение  № 13а к приказу 

"Об учётной политике" на 
2008 год 

___________________ 2007 года  
   

   В производственный отдел ОАО 
"ИФЗ" 

    
Распределение технической воды, сжатого воздуха и пара 
по цехам и участкам ОАО "ИФЗ" за ______ 20__ года  

Наименование 
цехов и участков 

Техническая 
вода (%%) 

Сжатый 
воздух    
(%%) 

Пар (%%) 

Л Ф Ц       
М Ф У       
М З Ц       
Ц П Р       
Капс.уч-к       
Цех обжига       
Уч.печати       
Ц С Ш       
Ц Р Р       
Ж Ц М Р       
ЦВХИ       
Ц К Ф       
Гал.в/х изд.       
Эл/цех       
К И П       
Р М Ц       
Р С Ц       
ПСЦ (водопр.уч-к)в т.ч.:       
Котельная        
Насосная       
Компресс.       
ОООС       
Трансп.цех       
Уч.карт.тары       
Столовая       
З Д У        
М/п       
З П Л       
Магазин№1       
С Г П        
Мат.склад       

Итого по заводу 100 100   

К/т "Спутник"       

ВСЕГО:     100 
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Утверждаю 
 

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
 
___________________Н.Н.Гордеев 
 

Приложение  № 13б к приказу 
"Об учётной политике" на 2008 

год 

___________________ 2007 года 
 

 В производственный отдел ОАО 
"ИФЗ" 

  
Распределение электроэнергии по цехам и 

участкам ОАО "ИФЗ" за _______ месяц 20__ года. 

Наименование 
цехов и участков %% 

Л Ф Ц   

М Ф У   

М З Ц   

Ц П Р   

Цех обжига   

Капс.уч-к   

Уч.печати   

Ц С Ш   

Ц Р Р   

Ж Ц М Р   

ЦВХИ   

Ц К Ф   

Гал.в/х изд.   

Эл/цех(вент)   

К И П   

Р М Ц   

Р С Ц   

ПСЦ (водопр. Уч-к) в т.ч.:   

Котельная    

Насосная   

Компресс.   

ОООС   

Трансп.цех   

Уч.карт.тары   

Столовая   

З Д У    

М/п   

З П Л   

Магазин№1   

С Г П   
Мат.склад   

Всего 100,00 
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Утверждаю               
              
Генеральный директор ОАО "ИФЗ"             
              

___________________Н.Н.Гордеев           

Приложе
ние  № 

14 к 
приказу 

"Об 
учётной 
политике
" на 2008 
год   

               
___________________ 2007 года              
               

 

Распределение отклонений на 
выпуск ГП и реализации ГП с 
учетом движения ГП             За   2007 год   

 Счет выпуска продукции (плановая себ.) 
                     
20         (месяц)     

 Уровень               

 Сумма отклонений к распределению:            
 Проверка             

Счет 
код 

номенклатурн
ой группы   

 Плановая 
себестоимость 

остатка 
продукции  

 Плановая 
себестоимость 
выпуска ГП из 
производства 

 
Отклонения 
текущего 
месяца  

Отклонения  
остатков на 
складе  

 % 
откло
нений 

 Всего на 
складе 

продукции 
без откл 
текущ 
месяца  

 Сумма 
отклонений 
после сдачи 
на склад  

 Остаток 
отклонений 

после 
отгрузки  

Счет учета 
себестоимост
и продаж 

Плановая 
себестоим

ость 
продаж  

 
Отклонени

я по 
себестоимо
сти продаж 

Себесто
имость 
отгрузк

и 

43 нельготная 
продукция                     

Группа 
регион 
продаж       

Авторские изделия                     
Авторские 
изделия       

Образцы изделий                     
Образцы 
изделий       

Высокохудож                     
Высокохудо
ж       

Кобальт сетка                     
Кобальт 
сетка       

Кобальт крытье                     
Кобальт 
крытье       
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Костяной фарфор                     
Костяной 
фарфор       

Надглаз шелкограф                     
Надглаз 
шелкограф       

Несортная продукция                     
Несортная 
продукция       

Подглазурная 
шелкография                     

Подглазурна
я 
шелкография       

Ручная роспись                     
Ручная 
роспись       

Скульпт ура                     Скульпт ура       
ИТОГО нельготная 
склад                     

ИТОГО 
нельготная       

без несорт                     
в т.ч. без 
несорт       

43 льготная 
продукция                             

Высокохудож                     
Высокохудо
ж       

Кобальт сетка                     
Кобальт 
сетка       

Костяной фарфор                     
Костяной 
фарфор       

Надглаз шелкограф                     
Надглаз 
шелкограф       

Подглазурная 
шелкография                     

Подглазурна
я 
шелкография       

Ручная роспись                     
Ручная 
роспись       

Скульпт ура                     Скульпт ура       
ИТОГО льготная 
склад                     

ИТОГО 
льготная       

ВСЕГО                     ВСЕГО       

т.ч. без несортной                     
в т.ч. без 
несорт       

                            

                     

Департ VIP-
продаж 
Москва       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       
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Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Департ VIP-       
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продаж СПб

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       
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                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Интернет-
магазин       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       
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Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Магазин 1       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                     
Костяной 
фарфор       

                      Надглаз       
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шелкограф 

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Магазин 2       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       
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Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                              
                      Магазин 3       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       
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в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Магазин 4       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      Ручная       
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роспись 

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Магазин 5       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      Несортная       



 

468 

продукция 

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                             

                      
Франчайзин
г СПб       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       
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Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      Магазин 7       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       
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Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              
                      Магазин 8       

                      
Авторские 
изделия       
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Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       
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Отд продаж 
Дезульер 
СПб       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       
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ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                             

                      

Отд сетевых 
продаж 
Москва       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       



 

474 

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                             

                      
Отд продаж 
СПб       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      Кобальт       
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сетка 

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                             

                      
Франчайзин
г Москва       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      в т.ч. без       
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несорт 

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                             

                      

Администра
тивные 
общие       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       



 

477 

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      

Департамен
т 
Франчайзин
га       

                      
Авторские 
изделия       

                      
Образцы 
изделий       

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Кобальт 
крытье       

                      
Костяной 
фарфор       
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Надглаз 
шелкограф       

                      
Несортная 
продукция       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
нельготная       

                      
в т.ч. без 
несорт       

                              

                      
Высокохудо
ж       

                      
Кобальт 
сетка       

                      
Костяной 
фарфор       

                      
Надглаз 
шелкограф       

                      

Подглазурна
я 
шелкография       

                      
Ручная 
роспись       

                      Скульпт ура       

                      
ИТОГО 
льготная       

                      ВСЕГО       

                      
в т.ч. без 
несорт       
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Утверждаю                                                                           Приложение № 15 к приказу   

                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 
год 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
 
 
 
                           Методика отражения в бухгалтерском учете  
                                переработки давальческого сырья. 
 
Переработка давальческого сырья осуществляется на основании заключенного 
ОАО «ИФЗ» с организацией заказчиком договора возмездного оказания услуг. 
       Давальческое сырье приходуется на склад ответственного хранения на  
основании Акта приемки-передачи № МХ-1. 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     Д. 003 «Склад» 
Возможна стоимостная оценка, если она присутствует в документах заказчика. 
       Давальческое сырье передается в цех на основании лимитно-заборной карты № М-8. 
               Формируются бухгалтерские проводки: 
                     К. 003 «Склад» 
                     Д. 003 «Цех» 
       После переработки давальческого сырья формируется производственный отчет 
по переработке давальческого сырья и выпуску готовой продукции для заказчика. 
                Формируются бухгалтерские проводки: 
1) на производство        Д. 20 «заказ»                К. 10 
                                                                         К. 003 «Цех»  
2) на выпуск                  Д. 20 «заказ»               К. 70 
                                     Д. 20 «заказ»                К. 69 
                                     Д. 90/2                          К. 20 «заказ» 
                                     Д. 003 «Склад» 
         Выпущенная из давальческого сырья готовая продукция передается заказчику на 
основании Акта о возврате ТМЦ, сданных на хранение № МХ-3. 
               Формируется бухгалтерская проводка: 
                     К. 003 «Склад» 
        Оформляется Акт выполненных работ(услуг) заказчику на стоимость услуг по 
переработке. 
                     Формируются бухгалтерские проводки: 
                                      Д. 62                           К. 90/1 
                                      Д. 90/3                        К. 68/2 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 16  к приказу   

                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 
год 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 

Методика расчета налога на добавленную стоимость и заполнения декларации  

 

1. Расчет и заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость 

 

Декларация по НДС заполняется на основе аналитических таблиц, справок, анализа  
сч. 68.02 «Расчеты по НДС», анализа сч. 62.02 «Авансы полученные», анализа сч. 19 «НДС 
по приобретенным ценностям»,  книги продаж и регистров бухгалтерского учета. 

Для заполнения строк 010-070 раздела 3 Декларации используется книга продаж, 
оборотно-сальдовая ведомость по сч. 90 в разрезе номенклатурных групп, анализ cч. 68.02 
«Расчеты по НДС». По строке 020  указывается налоговая база и сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет по реализованной продукции собственного производства и прочей 
реализации. По строке 050 указывается налоговая база и сумма НДС по реализованным  
товарам. Данные берутся из оборотно-сальдовой ведомости по сч. 90.  

В строке 070 указывается налоговая база и сумма НДС при погашении дебиторской 
задолженности по отгрузкам, осуществленным до 01 января 2006 г. (Д сч. 76.Н К сч. 
68.02).  

В строке 130 на основании справки производственного отдела о затратах на СМР для 
собственного потребления в текущем месяце указывается сумма затрат и НДС, 
начисленный на эту сумму. 

В строке 140 на основании  анализа сч. 62.02 и анализа сч. 68.02 указывается сумма 
поступивших авансов, и НДС,  исчисленный к уплате в бюджет с этой суммы. 

По строке 180  указывается общая сумма исчисленного к уплате НДС.  Прибавив 
данные стр. 190 (суммы НДС, подлежащие восстановлению – справка производственного 
отдела), исчисляется общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм 
налога (стр. 210 Декларации). 

Сумма строк 220, 260, 270, 310 составляет общую величину НДС, предъявляемую в 
бюджет по приобретенным и оприходованным товарам, работам и услугам (Д сч.  68.02 
Кредит 19). Прибавив к ней сумму строки 300 (НДС с сумм авансов, подлежащий вычету), 
получаем общую величину НДС, подлежащую вычету. 



 

481 

Для заполнения раздела «Налоговые вычеты» используется анализ счета 68.02, 
справки и распечатки из программы. Строка 310 заполняется на основании распечатки из 
программы. Здесь указывается НДС, уплаченный и подлежащий вычету в качестве 
налогового агента по арендуемому государственному имуществу (КУГИ Центрального 
района) и НДС,  уплаченный при выплате доходов иностранным юридическим лицам (если 
были такие выплаты в текущем налоговом периоде). По строке 270 указывается сумма, 
списанная в Д сч. 68.02 с К субсч. 19.05 и 19.09. Строки 230, 250, 260 заполняются на 
основании справки производственного отдела. Для заполнения строки 220 из общей суммы 
вычетов, списанной в Д сч. 68.02 с К сч. 19, показанной в анализе счета 68.02, вычитаются 
значения строк 260, 270 и 310. Строка 300 заполняется на основании анализа сч. 68.02 (Д 
сч. 68.02 К сч. 76.АВ). 

Раздел 5 заполняется на основе аналитических расчетных таблиц «Сводный реестр 
документов по товарам, включенным в льготу» (Приложение 1), «Расчет возмещаемого по 
экспорту НДС (Таблица «Валюта» - Приложение 2). В графе 2 указывается налоговая база 
(сумма выручки от реализации) по экспортным покупателям, реализация которым 
подтверждается в текущем месяце (по которым собран пакет документов в соответствии со 
ст. 165 Второй части НК РФ). Сумма выручки показывается отдельно по кодам операций – 
реализация в РБ – по коду 1010403, во все другие страны – по коду 1010401. Итоговая 
сумма по графе 2 равна итоговой сумме, указанной в  «Сводном реестре документов по 
товарам, включенным в льготу». В графе 4 показывается сумма возмещаемого налога по 
подтвержденному экспорту. Она также разбивается по кодам 1010401 и 1010403 и ее 
итоговая величина равна величине, указанной в таблице «Расчет возмещаемого по 
экспорту НДС». В графе 5 указывается сумма НДС, ранее исчисленная по операциям по 
реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0% ранее не была 
документально подтверждена, но подтверждается в текущем налоговом периоде. В графе 
6 указывается сумма НДС, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению. 
Данные для граф 5 и 6 берутся из справки по подтвержденным экспортным отгрузкам. В 
стр. 030 показана общая сумма, принимаемая к вычету в текущем месяце по экспорту. 

Раздел 9, Операции не подлежащие налогообложению, заполняется на основании 
справки «Расчет % продукции НХП и экспортной продукции» (Приложение 3). Стоимость 
реализованных  изделий, не облагаемых НДС в соответствии с пп.6 п.3 ст. 149 НК РФ 
показывается общей суммой по коду операции 1010281. Сумма НДС по приобретенным 
товарам, работам и услугам не подлежащая вычету, заполняется на основании анализа сч. 
19. Она состоит из суммы, списанной с К сч. 19 на счета учета затрат и «льготным» суммам 
НДС, относящимся к  введенным  основным средствам (справка производственного 
отдела). 

 

2. Расчет % продукции НХП и экспортной продукции и использование 
данных пропорций для расчета НДС    

 

Ежемесячно на основании оборотных ведомостей по счету 90 «Продажи» составляется 
справка «Расчет % продукции НХП». В справке используются обороты по реализации 
льготной и нельготной продукции. При расчете % льготной продукции используются 
только обороты по реализации собственной продукции и услуг, а также упаковки. Не 
участвуют в расчете обороты по реализации товаров (так как по этому направлению 
продаж проходит только продукция, облагаемая НДС). Для расчета % экспортной 
продукции рассчитывается удельный вес реализации нельготной экспортной продукции в 
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общей сумме реализации нельготной продукции и упаковки. Расчет % экспортной 
продукции производится 1 раз в квартал. 

При распределении НДС со счета 19 используется % льготной и % экспортной 
продукции. Общая сумма НДС со счета 19, подлежащая списанию в Д 68/НДС (возмещению 
из бюджета) уменьшается на величину % НХП. «Льготная» сумма относится на счета 23, 
25, 26, 44 на удорожание полученных работ и услуг. «Льготная» сумма НДС по сырью и 
материалам относится на сч. 26.  Исключение составляет субсчет 19 по ОС и НМА (по ним 
«льготность» относится на счет 08 «Капитальные вложения» сразу при оприходовании), по 
субсчету 19.06 «НДС по товарам» и 19.09 «НДС по таможне нельготируемый» НДС 
предъявляется в полном объеме, так как здесь учтен НДС по операциям, которые нельзя 
отнести к производству льготной продукции.  

 

% экспортной продукции используется при расчете суммы НДС, распределяемой на 
отгруженный в текущем квартале экспорт. Сумма по оприходованным материальным 
ресурсам, подлежащая вычету (за минусом «льготности») умножается на % экспортной 
продукции, отгруженной в текущем квартале. Полученная сумма распределяется по всем 
экспортным поставкам текущего квартала пропорционально их сумме. Возмещается сумма 
только по подтвержденным поставкам. Сальдо по НДС, подлежащему возмещению из 
бюджета по экспорту отгруженному, но не подтвержденному, учитывается на субсчете 
19.07. 
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Приложение № 16/1 к приказу "Об учетной 
политике" 2008 года 

      
                                                                                                    

      
      

Выручка от реализации 
сумма в сумма в 

Отгрузочные документы Дата вывоза Вид валюты валюте рублях 
Наименование и код таможни на 

границе 
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Приложение № 16/2 к приказу 
"Об учетной политике" 2008 

года 
       
       
   Евро  (курс)  
   $  (курс)  

  Расчет НДС Месяц 
С-до на 
__________   Месяц сопост. 

Расчет 
НДС 

ГТД-рубли   отгрузки Доллар ГТД-рубли 
без 
подтверждения   
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 Утверждаю     
 Генеральный директор                                 
 ОАО "ИФЗ"    
   
 ______________Гордеев Н.Н.  

Приложение № 16/3 к приказу "Об учетной 
политике" 2008 года 

 ______________2007 года    
     
     
 ________  20__ г.    
     
  Расчет % продукции НХП      
     

№ п/п 
 Вид выручки  

 Отгрузка с 
НДС, руб.   НДС, руб.   Отгрузка без НДС, руб.  

1  Продукция льготная        
2  Продукция льготная (0%)        
3  Продукция нельготная        
4  Упаковка        
5  Услуги         

6  Итого для расчета % НХП        

7  % продукции НХП      строка 1/строка 6 
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Утверждаю     
Генеральный директор                                
ОАО "ИФЗ"    
   
______________Гордеев Н.Н.  

Приложение № 16/4 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

______________2007 года    
     
     
________  20__ г.    
     
  Расчет % реализации экспортной продукции    
     

№ 
п/п  Вид выручки  

 Отгрузка с НДС, 
руб.   НДС, руб.  

 Отгрузка без 
НДС, руб.  

1  Продукция нельготная        
2  Упаковка        
3  Итого        
4  Продукция по ставке 0%        
5  % продукции по ставке 0%      строка 4/строка 3 
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Утверждаю   
Генеральный директор                                
ОАО "ИФЗ"  

  

Приложение 17 
к приказу "Об 
учетной 

политике" на 
2008 год 

______________Гордеев Н.Н.  

______________2007 года  
   
   
   

 Кодировка явок и неявок в табелях  
   

№ 
п/п  Наименование явок(неявок)   Код  

1  Часы работы (в т.ч. в выходные, праздничные дни)              1 график  8,2 

                                                                                              2 график  7.2 

                                                                                              3 график    8 

                                                                                              4 график  9 

                                                                                              5 график  10 

                                                                                              6 график  11 

                                                                                              7 график  12 

                                                                                              8 график  13 

                                                                                              9 график  16 

                                                                                              ночные  Н 

   Примечание: в случае переработки указывается число фактически отработанных 
часов    

2  Служебная командировка  К 

3  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  О 

4  Повышение квалификации с отрывом от производства  ПК 

5 
 Целодневные невыходы с сохранением заработной платы в случаях 
предусмотренных законодательством (выполнение государственных 
обязанностей)  

Г 

6  Учебный  отпуск  У 

7  Отпуск по беременности и родам  Р 

8  Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет  ОЖ 
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9  Временная нетрудоспособность и отпуска по уходу за больными, 
оформленные листками нетрудоспособности  Б 

10 
 Неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, предусмотренных 
законодательством (в связи с бытовой травмой, по уходу за больными, 
оформленные справками лечебных учреждений)  

Т 

11  Дополнительные выходные дни  без сохранения заработной платы  НВ 

12  Простои не по вине работника  РП 

13  Выходные дни (для еженедельного отдыха) и праздничные дни  Х 

14  Дополнительные выходные дни, оплачиваемые  ОД 

15  Дополнительный отпуск (санаторный) для работников, имеющих 
профессиональные заболевания  ДО 

16  Дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами  ОД 

17  Неявки по невыясненным причинам (до выяснения причин)  НН 
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Утверждаю        
Генеральный директор                                   
ОАО "ИФЗ"       

     

Приложение 17а к приказу 
"Об учетной политике" на 

2008 год 
______________Гордеев Н.Н.      

______________2007 года      
       
     В бухгалтерию ОАО "ИФЗ" 
       
    от     

         
       

Служебная записка 

       
Прошу принять к расчету исправления по табелю №_____________ за _________________20___г. 
       
по работнику 
________________________________________________таб.№___________________  

 
фио 

    
Характер ошибки 
_____________________________________________________________________  
       

   
       

Было представлено по табелю Новые данные для расчета 

Вид начисления кол-во Сумма Вид 
начисления кол-во Сумма 

 Необходимые 
изменения  

Тариф/оклад     Тариф/оклад       

Бригадные наряды     
Бригадные 
наряды       

Отработанные дни     
Отработанные 
дни       

Отработанные часы     
Отработанные 
часы       

Ночные часы     Ночные часы       

Праздничные часы     
Праздничные 
часы       

Вредность %     Вредность %       

Надбавка %     Надбавка %       

Совмещение %     Совмещение %       

Замещение (часы)     
Замещение 
(часы)       

Переработка (часы)     
Переработка 
(часы)       
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Индексация     Индексация       

Премия %     Премия %       

Итого     Итого       
       
       

 
Сумма к доплате 
_______________________________________________________________ 

       

 
Сумма к удержанию 
____________________________________________________________ 

       

 
Ответственное лицо 
________________________________/___________________________/ 

       

 
Руководитель подразделения 
________________________/___________________________/ 

       

 
Работник кадровой службы 
__________________________/___________________________/ 

       

 
Бухгалтер расчетного отдела 
________________________/___________________________/ 

       
       

     Дата  
 
_______________ 

       
 Примечание: в таблице заполняется только изменяемый показатель.  
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Утверждаю         

         

Генеральный директор ОАО "ИФЗ"         

Приложение  № 18 к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2008 год 

           

___________________Н.Н.Гордеев           

           

___________________ 2007 года           

ВИДЫ ВЫПЛАТ. РАСЧЁТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ БАЗ.  

           

ЕСН 
Виды начислений Источник 

начисления ФОТ НДФЛ 
ПФР ТОМС ФОМС ФСС 

ФСС_НС 

ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА (окдад, тариф, сдельно-
бригадные наряды, совместительство, 
переработка по графику, надбавка) 

Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ДОПЛАТА за работу в выходные дни, в 
вечернюю и ночную смену, за вредность Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ПРЕМИИ за производственные результаты и 
вознагрждение по итогам работы за год Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ОПЛАТА ОТПУСКА (очередной, дополнительный 
в соответствии с законодательством, учебный) Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

ОПЛАТА ОТПУСКА за счёт СОЦ. СТРАХА 
(несчастный случай на производстве) ФСС НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 

ОПЛАТА по среднему заработку (командировки, 
гос.обязаности) Себестоимость ДА ДА   ДА   ДА   ДА   

Компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении Себестоимость ДА ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 

Выходное пособие Себестоимость ДА НЕТ НК ГЛ. 23 
ст. 217 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.2 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.2 НЕТ 765 перечень ФСС 

ОПЛАТА по договорам подряда, авторским 
договорам Себестоимость ДА ДА   ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Оплата больничного листа (первые 2 дня) Себестоимость НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Оплата больничного листа ФСС НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 



 

492 

Отпуск по беременности и родам ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие до 1,5 лет ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Единовременная премия в связи с выходом на 
пенсию 

Фонд 
накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие на ранних сроках беременности ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Пособие на рождение ребёнка ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Премии к юбилейным датам Фонд 
накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 ДА   

Материальная помощь Фонд 
накопления НЕТ НЕТ до 2 

000 р. 

НК ГЛ. 23 
ст. 217 
п.28 

НЕТ НК Гл. 25 ст. 
270 п.23 НЕТ НК Гл. 25 ст. 

270 п.23 ДА   

Материальная помощь на погребение Фонд 
накопления НЕТ НЕТ НК ГЛ. 23 

ст. 217 п.8 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.3 НЕТ 765 перечень ФСС 

Социальное пособие на погребение ФСС НЕТ НЕТ НК Гл. 23 
ст. 217 п.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 

238 п.1.1 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
238 п.1.1 НЕТ 765 перечень ФСС 

Командировочные сверх норм Из чистой 
прибыли НЕТ ДА 

  
НЕТ НК  Гл.25 

ст.270 п.38 НЕТ НК  Гл.25 
ст.270 п.38 ДА   

Компенсации сверх норм Из чистой 
прибыли НЕТ ДА   НЕТ НК  Гл.25 

ст.270 п.39 НЕТ НК  Гл.25 
ст.270 п.39 ДА   

Оплата питания в п/лагере Фонд 
накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 ДА   

Подарки Фонд 
накопления НЕТ НЕТ    до 

4 000 р.   
НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 ДА   

Единовременная премия Фонд 
накопления НЕТ ДА   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 ДА   

Компенсация стоимости путёвок Фонд 
накопления НЕТ НЕТ   НЕТ НК Гл. 24 ст. 

236 п.3 НЕТ НК Гл. 24 ст. 
236 п.3 ДА   

Выплата дивидендов Фонд 
накопления НЕТ ДА   НЕТ НК  Гл.25 

ст.270 п.1 НЕТ НК Гл.25 
ст.270 п.1 НЕТ Постановление 

№184 от 02.03.00 
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Утверждаю           

           

Генеральный директор ОАО "ИФЗ"          

Приложение  № 18а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2006 год 

             

___________________Н.Н.Гордеев            

             

___________________ 2006 года            

             

ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ ВХОДЯЩИЕ В РАСЧЁТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА    

         

Виды начислений БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ ОТПУСК КОМПЕНСАЦИЯ 

ОТПУСКА 
ВЫХОДНОЕ 
ПОСОБИЕ 

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ 

КОМАНДИРОВКИ, 
ГОСОБЯЗАННОСТИ 

ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА (окдад, 
тариф, сдельно-бригадные 
наряды, совмещение профессий, 
переработка по графику, 
надбавка, профмастерство, 
классность, бригадирские, 
вредность, вечерние и ночные 
часы) 

ДА   ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 

№ 62 от 
12.08.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ВЫПЛАТЫ за работу в выходные 
дни и праздничные дни ДА   ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 

№ 62 от 
12.08.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ПРЕМИИ за производственные 
результаты и вознагрждение по 
итогам работы за год 

ДА   ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 

№ 62 от 
12.08.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

Совместительство НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Единовременная премия в связи 
с выходом на пенсию НЕТ   ДА 

Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 

№ 62 от 
12.08.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

О.В. к датам (юбилейная 50,60 л) НЕТ   ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

ДА 
Постановление 

№ 62 от 
12.08.03 

ДА 
Постановление 
№ 213 от 
11.04.03 

Оплата больничного листа НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
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Отпуск по беременности и родам НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Пособие до 1,5 лет НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
ОПЛАТА ОТПУСКА (очередной, 
учебный) НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

ОПЛАТА ОТПУСКА за счёт СОЦ. 
СТРАХА (несчастный случай на 
производстве) 

НЕТ   НЕТ   НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ 
  

ОПЛАТА по среднему заработку и 
до среднего (командировки, 
гос.обязаности) 

НЕТ   НЕТ   НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ 
  

НЕТ 
  

ОПЛАТА по договорам подряда, 
авторским договорам НЕТ   НЕТ   НЕТ 

  
НЕТ 

  
НЕТ 

  
НЕТ 

  
Компенсация за 
неиспользованный отпуск НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Выходное пособие НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Материальная помощь НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Материальная помощь на 
погребение НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Пособие на ранних сроках 
беременности НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Пособие на рождение ребёнка НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Социальное пособие на 
погребение НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Командировочные сверх норм НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Оплата питания в п/лагере НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Подарки НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
Компенсация стоимости путёвок НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   

Выплата дивидендов НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
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Утверждаю                                                                           Приложение № 19  к приказу   

                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 
год 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 
 
                                                       Алгоритм расчета  
                              остатков  НЗП и ГП в целях налогового учета. 
 
1. Для расчета остатков НЗП и ГП в целях НУ на конец отчетного периода, учитываются  
      остатки  НЗП, ГП в целях НУ и в целях БУ на начало отчетного года, и прямые расходы 
за 
      период. 
 
2. В качестве прямых расходов согласно ст.318 НК РФ учитываются расходы: 
- сырье, материалы и прямые услуги (в бухгалтерском учете эти расходы собираются по 
дебету счетов 20, 23 и кредиту счетов 10(без внутр.оборота), 41, 43, 60, 71, 76; 
- амортизация производственных фондов (используются данные налогового учета, по 
дебету налоговых счетов 23 и 25),  
- зарплата  основного производственного персонала (в бухгалтерском учете 
формируются проводками  Д. 20, 23      К. 70, 97/01); 
- отчисления от зарплаты основного производственного персонала (в бухгалтерском 
учете формируются проводками  Д. 20, 23      К. 69). 
 
3. В бухгалтерском учете остаток НЗП учитывается по фактической себестоимости. 
      Общие расходы по фактической себестоимости формируются в течение месяца и  
      складываются из остатка НЗП по БУ на начало месяца + дебетовый оборот, счетов 
20 и 23. При этом из дебетового оборота счета 20 нам необходимо исключить внутренний 
оборот. 
 
4. Прямые расходы  по НУ (фактические) за период = остаток НЗП по НУ на начало месяца 
+ 
Прямые расходы за месяц, сформированные согласно п.2. 
 
5. Для расчета остатка НЗП по НУ на конец месяца, необходимо определить коэффициент: 

 
           Прямые расходы по НУ с учетом остатка (см.п.4) 
К = ------------------------------------------------------------------- 

                Прямые расходы по БУ с учетом остатка (см.п.3) 
 

6. Умножив остаток НЗП по БУ на коэффициент К, мы получим остаток НЗП по НУ. 
      Расчет остатков НЗП ведется ежемесячно. Смотри Приложение 19а.  
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7. Сумма прямых расходов каждого месяца за период расчета, является расходами на 
выпуск по НУ, для этого определяется сумма строк 10 из Приложения 19а, смотри 
Приложение 19б. 
 
8. В бухгалтерском учете остаток ГП учитывается в прямых и косвенных  расходах. Поэтому 
в целях налогового учета мы должны списать на расходы текущего периода косвенные 
расходы, которые входят в бухгалтерские остатки ГП. Для этого мы определяем 
коэффициент  (К2) прямых расходов на выпуск,  во всех бухгалтерских расходах на выпуск 
ГП (в бухгалтерском учете эти расходы формируются  как оборот по дебету счета 43, 
исключая 
внутренний оборот и возврат брака). При этом и в целях налогового учета и в целях 
бухгалтерского учета учитываем влияние входящих остатков.  

 
9. Определяем коэффициент К2 следующим образом: 

          
         (остаток ГП в целях НУ на начало отчетного года) + 
         все прямые расходы (см п.7 алгоритма) за все месяцы периода,  
         (смотри Приложение 19а, сумма строк 10)                    

К2=  ------------------------------------------------------------------------------- 
         (остаток ГП в целях БУ на начало отчетного года) + 
         все бухгалтерские расходы за все месяцы периода,  
            (смотри п.8 алгоритма)                    

  
10.   Полученный коэффициент К2, умножаем на  бухгалтерский остаток ГП и  
получаем остаток ГП в целях НУ, то есть в прямых расходах. Все остальные расходы 
должны быть списаны в текущем периоде, так как относятся к косвенным, смотри 
Приложение 19б. Расчет остатков ГП ведется за период – квартал, полугодие,  
9 месяцев, год. 
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Утверждаю  
   

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 19а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2008 год 

___________________ 2007 года  
   

Расчет остатка НЗП и прямых расходов за период 
  месяц 20__ год 

№ 
строки 

Наименование НЗП и прямые 
расходы 

  1 2 
     

1 С-до НЗП на 01.__.__ по НУ (по фактической с/с)  

     

2 Прямые расходы за месяц по фактической с/с 
(НУ)  

  в том числе:  
  сырье и материалы  
  амортизация  
  зарплата  
  отчисления  
     

3 
Итого прямые расходы фактические за месяц с 
учетом остатка на начало месяца (строка 

1+строка 2) 
 

     

4 С-до НЗП на 01.__.__ по БУ (по фактической с/с)  

     
5 Общие расходы за месяц по фактической с/с (БУ)  
     

6 Итого прямые расходы фактические за месяц с 
учетом остатка  (строка 4+строка 5)  

     

7 К= строка 3 / строка 6  

     

8 С-до НЗП на 01.+1.__ по БУ (фактическая)  

     

9 С-до НЗП на 01.+1.__ по НУ (фактическая)         
(строка 8*строка 7)  

     

10 Итого прямых за месяц с учетом остатков по НУ        
(строка 3-строка 9)  
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Утверждаю 
  

Генеральный директор ОАО "ИФЗ" 
  
___________________Н.Н.Гордеев 
  

Приложение  № 19б к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2008 год 

___________________ 2007 года 
  

Расчет остатка ГП и полуфабрикатов собственного производства 
 

  период 20__ год

№ 
строки 

Наименование НЗП и ГП 

  1 2 

1 С-до ГП на 01.01.__ по БУ   

      

2 С-до ГП на 01.01.__ по НУ   

      
3 Расходы  по БУ за период (Дебет 43)   
     

4 Итого расходов по БУ за квартал с учетом остатка 
ГП             (строка 1+строка 3)  

     

5 

Прямые расходы по НУ за квартал с учетом 
остатков НЗП по НУ                                                          
(из таблицы по НЗП и прямым расходам сумма 
строк 10)  

     

6 Итого прямых расходов по НУ за квартал с учетом 
остатков НЗП и  ГП             (строка 2+строка 5)  

     

7 К2 прямых в ГП ( строка 6 / строка 4 )   

     

8 С-до ГП на 01.+3.__ по БУ (счет 43)  

     

9 С-до ГП на 01.+3.__ по НУ (строка 9*строка 7)  

     

10 Корректировка расходов по ГП за квартал                  
( строка 8 - строка 9 )  
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Утверждаю                                                                           Приложение № 20 к приказу   

                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 
год 

Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 
                              Методика отражения в бухгалтерском учете  
              возврата реализованной покупателям готовой продукции. 
 
В соответствии с законодательством,  возврат продукции принимается по следующим основаниям: 
          - некачественный товар (брак), 
          - отгрузка сверх заявки, 
          - в соответствии с условиями договора на поставку готовой продукции, 
          - расхождения по количеству. 
Возвраты бывают следующих видов: 
1. Возвращаемая продукция отгружена в том же календарном году, в котором производится ее 
возврат. 

            Возвращенная продукция сопровождается следующими документами, оформленными 
покупателем готовой продукции: 
          - акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-  
            материальных ценностей (ТОРГ-2), 
          - возвратная накладная, если продукция была оприходована покупателем. 
Менеджер отдела продаж, ответственный за работу с клиентом, отвечает за организацию процесса 
возврата продукции, в том числе. за своевременное предоставление в бухгалтерию документов, на 
основании которых в программе проводится возврат. Акт об установленном расхождении по 
количеству и качеству и (или) возвратная накладная должна быть подписана ответственными 
лицами склада готовой продукции (их подпись означает согласие с фактами, изложенными в акте 
(накладной) и то, что операции по приходу (списанию) изделий будут отражены в программе, в том 
числе и движение по складу). 
             При возврате продукции покупателем в том же календарном году, в котором была отражена 
реализация, для формирования в учете реальной величины выручки и величины себестоимости 
проданного товара  отражается в учете их корректировка путем внесения исправительных записей 
на соответствующие счета. В этом случае возврат продукции покупателем отражается на счетах 
бухгалтерского учета  методом «красного сторно». 
             Формируются следующие бухгалтерские проводки: 
1) Реализация              Д. 62.01        К. 90.01.1 
                                   Д. 90.03        К. 68.02 
                                   Д. 90.02.1      К. 43 
2) Возврат                   Д. 62.01         К. 90.01.1  (сторно) 
                                   Д. 90.03         К. 68.02    (сторно) 
                                   Д. 90.02.1       К. 43        (сторно) 
2. Возврат покупателем в текущем календарном году продукции, проданной в прошлом календарном 
году и ранее. 
              При возврате покупателем в текущем календарном году продукции, проданной в прошлом 
году и ранее, покупателем предоставляются следующие документы: 
- заявление на возврат с указанием его причины, на котором должны быть сделаны 

разрешающие визы Директора по продажам и в случае, если возврат не предусмотрен 
договором, визы Директора по финансам и экономике (Генерального Директора). 

- накладные, в которых указана возвращаемая продукция по покупным ценам с выделением НДС 
по ставке, действующей на момент составления накладной 

- счет-фактура 
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- копии накладных, по которым данная продукция была получена покупателем (для проверки 
соответствия цен) 

              За своевременное предоставление данных документов в бухгалтерию также отвечает 
менеджер отдела продаж. Накладные должны быть подписаны ответственными лицами склада 
готовой продукции. 
 Сумма реализации в данном случае не корректируется, а делаются записи, отражающие 
приобретение (закупку) продукции.  
                Формируются следующие бухгалтерские проводки: 

1) Поступление товаров и услуг     
                                                   Д 43     К 60.01 

                                                        Д 19.06                   К 60.01  
В случае наличия у клиента, от которого оформляется возврат, дебиторской задолженности, она, как 
правило, «закрывается» суммой возврата 
 

2) Корректировка долга 
                                                   Д 60.01  К62.01 

 
Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом 
покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих 
товаров продавцу или отказа от них подлежат вычетам. Указанные вычеты производятся в полном 
объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом 
товаров или отказом от товаров. 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 21 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 

год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
                                                                               
 
                              Методика отражения в бухгалтерском учете  
                              возврата сырья и материалов поставщикам. 
 
В соответствии с действующим законодательством, все поступившее для использования в  
производстве сырье и вспомогательные материалы, до прохождения входного контроля и  
принятия решения учитывается на складе ответственного хранения на счете 002 «Товары 
на 
 ответственном хранении» (по дебету счета). Если приемная комиссия качество сырья не  
подтверждает, принимается решение о возврате сырья поставщику. Факт возврата  
некачественного сырья подтверждается Актом приемки сырья по качеству. Возврат 
отражается  
по кредиту счета 002. 
При успешном прохождении входного контроля, сырье приходуется на склады учета сырья.  
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                 Д. 19              К. 60 
                                 Д. 10              К. 60. 
Если в процессе использования в производстве обнаруживается скрытый брак сырья и  
вспомогательных материалов, то возвратная накладная и сырье возвращается поставщику. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                Д. 19              К. 60 (сторно) 
                                Д. 10              К. 60 (сторно) 
                                Д. 68              К. 19 (сторно) 
Приемка  прочих материалов (оборудование, инструменты, запасные части, металл,  
хозяйственные и строительные материалы, инвентарь и спецодежда) осуществляется в  
соответствии с инструкциями П-6, П-7, в части не противоречащей ГК РФ. При 
обнаружении  
расхождений по количеству или качеству поступивших прочих материалов, оформляются  
Акт  по  форме № М-7,  претензионное письмо на недостачу.                                   
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
1) приход                 Д. 19              К. 60 
                                Д. 10              К. 60 
2) недостача             Д. 76/2           К. 60 
 
Если  брак прочих материалов обнаруживается после оприходования, оформляются Акт по 
форме  
№ М-7,  возвратная накладная и материалы возвращаются поставщику. 
                  Формируются бухгалтерские проводки: 
                                Д. 19              К. 60 (сторно) 
                                Д. 10              К. 60 (сторно) 
                                Д. 68              К. 19 (сторно) 
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                           
 ОАО "ИФЗ"            
             
 ______________Гордеев Н.Н.        
 ______________2007 года        
          

Приложение  № 22 к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2008 год 

            
Ведомость амортизации ОС за период (налоговый учет)        
Период: _____________ 20__ г.           

   
Стоимость Амортизация 

N 
п/п 

Основное 
средство Инвентарный номер Дата ввода в 

эксплуатацию на начало 
периода 

приход расход на конец 
периода 

остаточная на начало 
периода 

за период 
начислено 

за период 
списано 

на конец 
периода 

                         
  Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)        
                 
  Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)        
              

……..(все группы)            
              

                          
                 

  Десятая группа (свыше 30 лет)        
              
  Отдельная группа (п.1, ст.322 НК РФ)        
              
  Итог        

 



 

503 

 
 Утверждаю           

 Генеральный директор                                   

 ОАО "ИФЗ"        

         

Приложение  № 22а к 
приказу "Об учётной 
политике" на 2008 год 

 ______________Гордеев Н.Н.        

 ______________2007 года         

           

Расчет амортизации ОС по налоговому учету за 20__ год      
           

N 
п/п 

Период 
расчета Амортизация по данным БУ Амортизация по данным НУ Корректировка  (НУ-БУ) 

    Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего 

                      
1 январь                  
2 февраль                  
3 март                  

  Итого за 
квартал               

4 апрель                  
5 май                  

6 июнь                  

  Итого за 
квартал               

7 июль                   
8 август                   

9 сентябрь                   

  
Итого за 
квартал             

10 октябрь                   
11 ноябрь                   
12 декабрь                   

  
Итого за 
квартал             

  
Итого за 
20__ год             
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 Утверждаю           

 Генеральный директор                                   

 ОАО "ИФЗ"        

         

Приложение  № 22б к приказу 
"Об учётной политике" на 2008 

год 

 ______________Гордеев Н.Н.      

 ______________2007 года       

         

Расчет амортизации НМА по налоговому учету за 20__ год      
           

N 
п/п 

Период 
расчета Амортизация по данным БУ Амортизация по данным НУ Корректировка  (НУ-БУ) 

    Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего Прямая Косвенная Всего 

                      
1 январь              
2 февраль              
3 март              

  Итого за 
квартал              

4 апрель              
5 май              
6 июнь              

  Итого за 
квартал              

7 июль              
8 август             
9 сентябрь             

  
Итого за 
квартал             

10 октябрь             
11 ноябрь             
12 декабрь             

  
Итого за 
квартал             

  
Итого за 20__ 

год             
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Утверждаю         
Генеральный директор                                     
ОАО "ИФЗ"        
         
______________Гордеев Н.Н.    
______________2007 года   

Приложение № 23 к приказу "об учетной 
политике" 2008 года 

         
         
Отчет по выбытию ОС за ___________20__ 
год       
         
Реализация        
         

№ п/п Инв.номер Наименование ОС Дата 
выбытия 

Продажная 
стоимость с 

НДС 

В том числе 
НДС 

Остаточная 
стоимость по 

БУ 

Остаточная 
стоимость по 

НУ 

Финансовый 
результат по 

НУ 

                  

                  

                  

                  

                  

    ИТОГО             
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 Утверждаю       
 Генеральный директор                                  
 ОАО "ИФЗ"      
    
 ______________Гордеев Н.Н.   

Приложение № 24 к приказу "об 
учетной политике" 2008 года 

 ______________2007 года     
     

       
Отчет по выбытию ОС за __________ 200_ г.    
       
Ликвидация и продажа     

       

№ 
п/п Инв.номер Наименование 

ОС 
Дата 

выбытия

Остаточная 
стоимость по 

БУ 

Остаточная 
стоимость по 

НУ 
Разница 

    Ликвидация       
            
            
    Продажа       
            
            

    Итого      
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Утверждаю                

Генеральный директор                     Приложение № 25  

ОАО "ИФЗ"          к приказу "Об учетной политике"   

______________Гордеев Н.Н.         на 2008 год  
______________200
7 года         

 
    

                

Сводная таблица по процентам к уплате за___________  20__ года     

                

в том числе в том числе 

принимаемые не принимаемые 
№ 
п/п 

Наименование 
кредитора 

№ 
договора 

вид 
обязательст

ва 

% 
ставка

Действующая 
ставка 

рефинансирования 

Ставка по 
НУ        

(гр.6 * 1,1)

Сумма 
процентов, 

руб. 

Сумма 
комиссии, 
руб. 

Предельна
я сумма  
по НУ 

сумма 
процентов, 

руб. 

сумма 
комиссии, 
руб. 

сумма 
процентов, 

руб. 

сумма 
комиссии

, руб. 

Сумма 
процентов 
вместе с 
комиссией, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1                             
2                             

  Итого по 
кредитам:           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3                             
4                             

  Итого по 
займам:           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5     вексель                       
6     вексель                       

  Итого по 
векселям:           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7     решение арб.суда 
№                     

  
Итого по 

хоз.договора
м: 

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего:           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Утверждаю            
Генеральный директор                                  Приложение № 25а    
ОАО "ИФЗ"     к приказу "Об учетной политике"     
______________Гордеев Н.Н.    на 2008 год    
______________2007 года          

            

Сводная таблица по процентам к получению за___________  20__ года 

     
            

№ 
п/п 

Наименование 
контрагента 

№ и дата 
договора вид актива % ставка Ставка 

рефинансирования  Сумма процентов Примечание     

1 2 3 4 5 6 7 8     

1                   

2                   

3                   

  Итого по займам:         0,00       

  Итого всего:         0,00       
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Утверждаю      
Генеральный директор                               Приложение № 25(б) 

ОАО "ИФЗ"  
к приказу "Об учетной 

политике" 
______________Гордеев Н.Н. на 2008 год 
______________2007 года 
     
Расчет %% по договору _________ с банком (организацией) _________________ 

                                            
 с _______________ по _______________   

     

Дата Сальдо по кредиту 
(займу), руб. 

%% в 
соответствии 
с договором 

%% в соответствии 
со     п. 1ст. 269 НК 

РФ 

Разница (не принимаемые при 
налогобложении проценты) 

1 2 3 4 5 

    гр. 2*%%/365 
гр. 2*уч.ставка 
ЦБ*1,1/365 гр.3 - гр. 4 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

Итого   Сумма по гр. 3 Сумма по гр. 4 Сумма по гр. 5 
     
Начислены %%  (по норме)    
     
 Д 91.02.1          К 66 (67)   Сумма по гр. 4   
      
Начислены %%  (сверх нормы)    
     
 Д 91.02.1          К 66 (67)   Сумма по гр. 5   
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ОАО "ИФЗ"  
______________Гордеев Н.Н.  
______________2007 года  

   

Приложение 
№ 26 к 

приказу "Об 
учетной 
политике" 
2008 года 

Наименование организации 
__________________________________________    

    
Налоги и сборы (косвенные) за  20__ г. 

    
№ пп Показатели Сумма  

расходов 
Источник 

информации
1 2 3 4 

1 Имущество   68/8 

2 
ЕСН и 
отчисления 
(косвенные) 

  69 

3 Земельный   68/3 

4 Транспортный   68/7 

5 Водный   68/10 

6 

Сбор за 
загрязнение 
окружающей 
среды 

  68/12 

7 
Налоги – 
всего (сумма 
строк 1-6) 

0,00   

    
    
    

Ответственный за составление регистра  
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Утверждаю        

Генеральный директор                                     

ОАО "ИФЗ"       

        

______________Гордеев Н.Н.    

______________2007 года    
Приложение № 27 к приказу "Об учетной 

политике" 2008 года 

        

        

РАСЧЕТ НОРМИРУЕМЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

  за  20__ год      

        
    

    

НОРМАТИВ 

№ пп     

  Состав расходов 

База для расчета 

  

Расходы нарастающим итогом с начала года 

    Показатель для 
определения норматива и 
источник информации 

Фактическое значение 
показателя по гр.4 

нарастающим итогом с 
начала года 

Величина 
норматива 

По нор-мати-
ву 

Факти-чески Расходы, 
учитываемые 
при  налого-
обложении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Добровольное страхование жизни, 
добровольное пенсионное страхование и 
негосударственное пенсионное обеспечение 
работников 

Расходы на оплату труда 
(без учета расходов на 
страхование работников) 

  12% 0,00     

2 Добровольное личное медицинское 
страхование работников 

Расходы на оплату труда 
(без учета расходов на 
страхование работников) 

  3% 0,00     

3 Добровольное личное страхование на случай 
наступления смерти или утраты 
трудоспособности работника 

Х Х 15000 руб. в год на 
одного 

застрахованного 

0,00 0,00 0,00 

4 Итого по страхованию работников Х Х Х Х Х   
5 Представительские расходы Расходы на оплату труда 0,00 4% 0,00 0,00 0,00 

6 Расходы по нормируемым видам рекламы Выручка от реализации   1% 0,00 0,00 0,00 
7 Суточные и(или) полевое довольствие По нормам, утвержденным 

правительством РФ 
Х Х       

8 Всего: Х Х Х Х Х 0,00 
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 ______________Гордеев Н.Н.   

 ______________2007 года   
Приложение № 28 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

      
Расшифровка реализации за  20__ год  

      
      

в том числе № 
п/п Вид реализации Всего 

НДС без НДС 
Себестоимость

            

1 Оптовая  торговля         
            
2 Розничная торговля         
            
3 Экспорт         
           
4 Сетевой продукт         
            
5 Французская посуда         
            
6 Прочая реализация (ДОЛ)         
            
7 Прочая (комиссия, экскурсии, жд)         
            
8 Покупные          
            

  Итого по форме № 2         
            
9 Выбытие прочих активов         
            
  Прочая(материалы)         
  ОС         
            

Всего реализация (по декларации)         
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___________________ 2007 
года       

Приложение № 29 к приказу "об 
учетной политике" 2008 года 

           
           

Учет расходов по ДОЛ "Аврора" за 20__ год 

Расходы             ( Д 90/2  К 29 ) 
№ 
п/п Месяц Доход   (Д 

62  К 90/1 ) 
Доход (ЕНВД)   
(Д 62  К 90/1 ) 

Всего на 
содержание зарплата отчисления приходящийся на 

ЕНВД 

Финансовый 
результат по БУ

Всего НЕ 
принимаемые 
расходы по НУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Январь                   

2 Февраль                   

3 Март                   

4 Апрель                   

5 Май                   

6 Июнь                   

7 Июль                   

8 Август                   

9 Сентябрь                   

10 Октябрь                   

11 Ноябрь                   

12 Декабрь                   

  Итого                   
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н. 
______________2007 года 

Приложение № 30 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

    
Наименование организации 

____________________________________________    
    
РАСЧЕТ СУММЫ косвенных материальных ЗА  20__ год. 
    

№ пп Показатели Сумма расходов Источник 
информации 

1 2 3 4 

1 
Сырье, 
полуфабрикаты, 
инвентарь 

    

2 

Энергетика 
(эл.энергия, пар, 
вода, ГСМ, 
сжатый воздух, 
холод)   

    

3 
Содержание и 
экплуатация ОС и 
иного имущества

    

4 
Расходы – всего 
(стр.1 + стр.2+ 
стр.3 + стр.4) 

    

    
    
    

Ответственный за составление регистра  
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Утверждаю    

Генеральный директор                                 

ОАО "ИФЗ"   

______________Гордеев Н.Н.   

______________2007 года 

Наименование организации ______________________________  
Приложение № 31 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

    

    

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАСХОДОВ, 

УМЕНЬШАЮЩИХ СУММУ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА   20__ год. 

    

    
№ пп Показатели Сумма  Источник 

информации

1 2 3 4 

Расходы, связанные 
с производством и 
реализацией 
продукции (работ, 
услуг) – всего, 

I 

в том числе: 

    

1 Прямые расходы на 
производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг) 

    

Косвенные расходы – 
всего, 

2 

в том числе: 

    

2.1 Материальные затраты, 
за исключением 
учтенных в составе 
прямых затрат 

    

2.2 Расходы на оплату 
труда, за исключением 
учтенных в составе 
прямых затрат 

    

  в том числе:     

  расходы на 
добровольное 
страхование 

    

2.3 Сумма начислений 
амортизации по 
амортизируемому 
имуществу, за 
исключением учтенной 
в составе прямых 
затрат 

    

Прочие косвенные 
расходы – всего, 

2.4 

в том числе: 

    

2.4.1 Расходы на ремонт 
основных средств 

    

2.4.2 Расходы на освоение 
природных ресурсов 

    

2.4.3 Расходы на научные 
исследования и (или) 
опытно-
конструкторские 
разработки 
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2.4.4 Расходы на 
обязательное и 
добровольное 
страхование 

    

2.4.5 Сумма налогов и 
сборов, начисленных в 
порядке, установленном 
законодательством РФ, 
учитываемые при 
налогообложении 
прибыли (ЕСН 
учитывать за 
исключением сумм, 
включенных в состав 
прямых расходов) 

    

2.4.6 Представительские 
расходы 

    

2.4.7 Расходы на 
юридические, 
информационные, 
консультационные и 
другие аналогичные 
услуги 

    

2.4.8 Расходы по аренде 
федерального 
имущества 

    

2.4.9 Расходы на рекламу     

2.4.10 Прочие расходы     

Расходы, связанные 
с реализацией 
амортизируемого и 
иного имущества – 
всего, 

II 

в том числе: 

    

1 Остаточная стоимость 
реализованного 
амортизируемого 
имущества и расходы, 
связанные с его 
реализацией (в 
размере, не 
превышающем выручку 
от реализации) 

    

2 Цена приобретения 
реализованного 
прочего имущества и 
расходы, связанные с 
его реализацией 

    

3 Убытки от реализации 
амортизируемого 
имущества, 
принимаемые для целей 
налогообложения в 
соответствии с п.3 
ст.268 НК 

    

Расходы, связанные 
с реализацией 
покупных товаров – 
всего, 

III 

в том числе: 

    

1 Стоимость 
реализованных 
покупных товаров 

    

2 Прямые расходы     

IV Расходы, связанные 
с реализацией права 
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требования – всего, 

в том числе: 

… …     

Расходы 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств – всего, 

V 

в том числе: 

    

  ДОЛ "Аврора"     

VI Убыток от 
жилсоцсферы 

    

  Всего расходов, 
уменьшающих сумму 
доходов от 
реализации 
(I+II+III+IV+V-VI) 

0,00   

    

    

Ответственный за составление регистра ___________________ 
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н. 
______________2007 года 

Приложение № 32 к приказу "Об 
учетной политике " 2008 года 

    
 ____________________________________________ 

    
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ  ДОХОДОВ 

ЗА    20__ год. 
    
    
№ 
пп 

Показатели Сумма Источник 
информации

1 2 3 4 
1 Проценты по долговым обязательствам     
2 Доходы прошлых периодов     
3 Излишки     

4 Курсовая разница     

5 Суммовые разницы     

6 Списание кредиторской задолженности     

7 Отклонения курса от курса ЦБ     

8       

9 Всего: 0,00   
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Утверждаю    
Генеральный директор                                 
ОАО "ИФЗ"   
______________Гордеев Н.Н. 
______________2007 года 

Приложение № 33 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

    
 ____________________________________________ 

    
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

ЗА   20__ год. 
    
    
№ 
пп 

Показатели Сумма Источник 
информации

1 2 3 4 
1 Проценты по долговым обязательствам     
2 Услуги банков     

3 Курсовая разница     

4 Отрицательные суммовые разницы     

5 Ежегодное собрание акционеров     

6 Расходы на ликвидацию ОС     

7 Операции с валютой     

8 Услуги реестродержателя     

9 Судебные расходы     

10 Суммы безнадежных долгов     

11 Штрафы, пени     

12 Убытки прошлых лет     

15 Всего: 0,00   
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 Утверждаю      

 Генеральный директор                                   
 ОАО "ИФЗ"   

    
 ______________Гордеев Н.Н.   

Приложение № 34 к 
приказу "об учетной 
политике" 2008 года 

 ______________2007 года     
      

Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу за 20__ год 
      

№п/п Показатели I квартал Полугодие 9 
месяцев Год 

1. Остаток неперенесенного убытка на 
начало налогового периода-всего:         

  в том числе:         

  полученного после 01.01.2002г.         

2. 
Налоговая база за отчетный период 
(______ 20__ года)         

3. Норматив переноса убытка             
(___% от стр.2)         

4. 
Сумма убытка уменьшающего 

налоговую базу за отчетный период ( 
не более стр.3) 

        

5. Остаток неперенесенного убытка на 
конец отчетного периода-всего: 

0       

  в том числе:         

  

полученного после 01.01.2002г.         
(стр.2-стр.3) 0       

      
      
 Ответственный за составление регистра:  _____________________________ 
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 Утверждаю        
 Генеральный директор                                   
 ОАО "ИФЗ"       
 ______________Гордеев Н.Н.      

 ______________2007 года     
Приложение № 35 к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года  

         
         

ОАО "ИФЗ"   ИНН 7811000276  

        20__ год  

Справка расчет прибыли по налоговой декларации  

         

 1. Доходы 1.1    Выручка от реализации 90.1 

  БУ     НДС 90.3 

    0,00   Выручка (нетто)  

   1.2    Выручка от выбытия материалов 91.1 

       НДС 91.2 

    0,00   Выручка (нетто) материалы  

   1.3    Выручка от выбытия ОС 91.1 

       НДС 91.2 

    0,00   Выручка (нетто) ОС  

   1.4    %% к получению 91.1 

    0,00   Выручка (нетто) операционные  
         

  Итого:  0,00     

         

 2. Расходы 2.1    С/с продукции 90.2 

  БУ 2.2    Коммерческие расходы 90.7 

   2.3    Управленческие расходы 90.8 

   2.4    С/с материалов 91.2 

   2.5    С/с ОС 91.2 

   2.6    налог на имущество 91.2 

   2.7    %% к оплате 91.2 

   2.8    Услуги банка 91.2 
         

  Итого:  0,00     
         

 3. Внереал.доходы  0,00    91.1 

         

 4. Внереал.расходы  0,00    91.2 
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  БУ       
         

  Итого прибыль:  0,00   Условный доход 99 

       Причитающиеся налоговые санкции  

    0,00   Чистая прибыль  

 5. Временные разницы      

  ОНА 5.1     Корректировка НЗП и ГП Пр.№19а,19б

   5.2     Доначисление амортизации Пр.№22 

   5.3     
Корректировка остат.ст-ти - 
продажа Пр.№23,24 

         Убыток  
   + 0,00     
   ОНО 5.5     Корректировка НЗП и ГП Пр.№19а,19б
   5.6     Корректировка амортизации Пр.№22 

   5.7     
Корректировка остат.ст-ти - 
продажа Пр.№23,24 

   5.8     Коррект. остат.ст-ти - ликвидация Пр.№24 
   5.9     Корректировка амортизации НМА Пр.№22б 
   - 0,00     
 6. Постоянные разницы      
  ПНО 6.1     Содержание жил.соц.сферы Пр.№15 

  Переходный период 6.2     НМА  

   6.3     ОС до 10000 рублей  
   6.4     97 счет  
   6.5     Убыток  
  23, 25, 26, 44 6.6    Амортизация не принимаемая  
   6.7    Представительские сверх норм 
   6.8    Командировочные сверх норм 
   6.9    Компенсации сверх норм 

 

   6.10    Брак сверх норм 
   6.11    Бой продукции 
   6.12    Сверхнормативные выбросы 
   6.13    Услуги связи 
   6.14    Амортизация  

   6.15    
На содержание аппарата 
управления 

  91.2 операционные 6.16    %% по кредитам не принимаемые 
  91.2 внереализационные 6.17    НДС доначисленный 
   6.18    ДМС 

 

   6.19    Хоз.расходы  
   6.20    Убытки прошлых налогов. периодов  
   6.21    Недостачи  
   + 0,00     
         
  Итого прибыль  0,00     
  по НУ:  24%     
    0     

 



 

523 

 
 Утверждаю       
 Генеральный директор                                  
 ОАО "ИФЗ"    

 ______________Гордеев Н.Н.   
 ______________2007 года   

Приложение № 36 к приказу 
"Об учетной политике" 2008 

года 
       

Расчеты по налогу на прибыль за  20__ год 

Отражение в бухгалтерском 
учете № п/п Вид расхода (дохода) по налогу на прибыль 

Сумма дохода 
(расхода) 

Ставка 
налога 

Налог на 
прибыль 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

Условный доход по 
налогу на прибыль   24% 0,00 99 68/4 

      0 0   1 

Условный расход по 
налогу на прибыль   24%   68/4 99 

2 Постоянные налоговые 
обязательства 0,00 24% 0,00 99/ПНО 68/4 

3 
Отложенные 
налоговые 

обязательства 
0,00 24% 0,00 68/4 77 

4 Отложенные 
налоговые активы 0,00 24% 0,00 09 68/4 

5 

Текущий налог на 
прибыль (текущий 
налоговый убыток)    
" 1 + 2 - 3 + 4 " 

0,00 - 0,00 Сальдо счета 68/4 "Расчеты 
по налогу на прибыль" 
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 Утверждаю       
 Генеральный директор                                  
 ОАО "ИФЗ"    
 ______________Гордеев Н.Н.   
 ______________2007 года  

Приложение № 36а к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

       

Постоянные разницы за  20__ год 

№ п/п Вид дохода или 
расхода 

Счет учета 
активов и 

обязательств, 
в оценке 
которых 
возникла 
постоянная 
разница 

Размер дохода 
или расхода, 
принимаемый 
для целей 

бухгалтерского 
учета 

Размер дохода 
или расхода, 
принимаемый 
для целей 

налогообложения 
прибыли 

Размер 
положительной 
разницы (гр.3 - 

гр.4 для 
расходов; гр.4 - 

гр.3 для 
доходов) 

Размер 
отрицательной 
разницы (гр.4 - 

гр.3 для 
расходов; гр.3 - 
гр.4 для доходов)

  1 2 3 4 5 6 

1            

  

Итого общий 
размер постоянных 
разниц за отчетный 

период х х х 0,00 0,00

  

Постоянное 
налоговое 

обязательство 
отчетного периода 

((гр.5 итоговой 
строки - гр.6 

итоговой строки) 
*24%) 

0,00 
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                                        
 ОАО "ИФЗ"         
 ______________Гордеев Н.Н.       
 ______________2007 года     

Приложение № 36б к приказу "Об учетной 
политике" 2008 года 

             

Вычитаемые временные разницы за  20__ год 

Доход (расход), признаваемый в 
целях бухгалтерского учета 

Доход (расход), признаваемый в целях 
налогобложения прибыли Размер вычитаемой временной разницы 

  Вид дохода 
(расхода) 

Счет учета 
активов и 

обязательств, 
в оценке 
которых 
возникла 
временная 
разница 

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года 

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 

периода (гр.3 - 
гр.6 для 

расходов; гр.6 -
гр.3 для 
доходов) 

за текущий 
отчетный период 
(гр.4 - гр.7 для 
расходов; гр.7 - 

гр.4 для 
доходов) 

всего за 
отчетный 
пепиод с 

начала года 
(гр.5 - гр.8 для 
расходов; гр.8 

- гр.5 для 
доходов) 

Период в 
течение 
которого 
погашается 
вычитаемая 
временная 
разница 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С/с продажи ГП                       

  

Итого 
вычитаемых 
временных 
разниц за 
отчетный 
период х х х х х х х х 0,00 0,00 х 

  

Отложенные 
налоговые 
активы 

(итоговая 
строка * ставка 
налога на 
прибыль) х х х х х х х х 0,00 0,00 х 
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 Утверждаю             
 Генеральный директор                                       
 ОАО "ИФЗ"         
 ______________Гордеев Н.Н.       
 ______________2007 года     

Приложение № 36в к приказу "Об учетной 
политике" 2008 года 

             

Налогооблагаемые временные разницы за  20__ год 

Доход (расход), признаваемый в целях 
бухгалтерского учета 

Доход (расход), признаваемый в целях 
налогообложения прибыли Размер налогооблагаемой временной разницы 

  Вид дохода 
(расхода) 

Счет учета 
активов и 
обязательст
в, в оценке 
которых 
возникла 
временная 
разница 

с начала 
года до 
конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года

с начала года 
до конца 

предыдущего 
отчетного 
периода 

за 
текущий 
отчетный 
период 

всего за 
отчетный 
период с 
начала 
года 

с начала года до 
конца 

предыдущего 
отчетного 

периода (гр.3 - 
гр.6 для 

расходов; гр.6 - 
гр.3 для 
доходов) 

за текущий 
отчетный 

период (гр.4 - 
гр.7 для 

расходов; гр.7 
- гр.4 для 
доходов) 

всего за 
отчетный 
период с 

начала года 
(гр.5 - гр.8 для 
расходов; гр.8 

- гр.5 для 
доходов) 

Период в 
течение 
которого 
погашаетс

я 
вычитаема

я 
временная 
разница 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

  

Итого 
налогооблагаемыхем

ых временных 
разниц за отчетный 

период х х х х х х х х 0,00 0,00 х 

  

Отложенные 
налоговые 

обязательства 
(итоговая строка * 
ставка налога на 

прибыль) х х х х х х х х 0,00 0,00 х 
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 Утверждаю     
 Генеральный директор                                  
 ОАО "ИФЗ"  

 ______________Гордеев Н.Н.  
 ______________2007 года  

Приложение № 37 к приказу "Об учетной 
политике" 2008 года 

     

   20__ год 

Расчет налога от фактической прибыли по структурному подразделению ______________ 

     
     

В том числе 
№ 
п/п Наименование показателя По предприятию в 

целом 
По предприятию 
без подразделения 

_____________ 

По подразделению  
______________ 

1 Налогооблагаемая прибыль       
2 Ставка налога в федеральный бюджет 6,5%     

3 Сумма налога в федеральный бюджет 0,00     
4 Средняя величина удельного веса   0,99 0,00 

5 Налогооблагаемая прибыль исходя из 
удельного веса (1*4)   0,00 0,00 

6 Ставка налога в территориальный бюджет 17,5% 17,5% 17,5% 

7 Сумма налога в территориальный бюджет 0,00 0,00 0,00 

8 Ставка налога в местный бюджет 0%   0% 
9 Сумма налога в местный бюджет 0,00   0,00 
10 Сумма налога всего 0,00     
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 Утверждаю     
 Генеральный директор                                 
 ОАО "ИФЗ"  
 ______________Гордеев Н.Н.  
 ______________2007 года  

Приложение № 37а к приказу "Об 
учетной политике" 2008 года 

     
    20__ год  

Расчет удельных коэффициентов по структурному подразделению ____________ 

     
     

В том числе 

№ 
п/п Наименование показателя 

По 
предприятию 
в целом 

По предприятию 
без 

подразделения 
_____________ 

По 
подразделению  
____________ 

1 Фонд оплаты труда   0,00   

2 Удельный вес фонда оплаты 
труда 1     

3 Остаточная стоимость Основных 
средств на 01.__.20__ г.   0,00   

4 Удельный вес основных фондов 1     

5 Средняя величина удельного веса 
(2+4)/2 1 0,00 0,00 
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Утверждаю                                                                           Приложение № 38 к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
 
_______________2007 года 
  
 

Методика учета доходов и расходов по деятельности, в отношении которой 
применяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   

  Так как система налогообложения в виде ЕНВД  является специальным 
режимом налогообложения, учет доходов и расходов по деятельности, в отношении 
которой применяется ЕНВД, ведется обособленно. Для этого используются отдельные 
субсчета. Для учета выручки используется счет 90.01.2 «Выручка по ЕНВД».  

  Себестоимость реализованных покупных товаров учитывается на сч. 90.02.2 
«Себестоимость продаж по ЕНВД». Косвенные расходы по деятельности, переведенной 
на уплату ЕНВД, учитываются на отдельном субсчете сч. 44.02.2 «Коммерческие 
расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД)». Стоимость услуг для объектов 
розничной торговли, переведенных на уплату ЕНВД,  учитывается на этом субсчете 
вместе с НДС. При списании материалов со сч. 10 «Материалы» на сч. 44.02.2 по 
подразделению, переведенному на уплату ЕНВД, НДС, ранее принятый к вычету, 
восстанавливается к уплате в бюджет по прямой ставке 18%:  Д 19.03 «НДС по 
приобретенным МПЗ» К 68.02 «НДС» и одновременно относится в Д сч. 44.02.2 с К сч. 
19.03. По реализованным на объектах розничной торговли, переведенным на уплату 
ЕНВД, покупным товарам,  НДС также восстанавливается к уплате в бюджет по прямой 
ставке 18%, и одновременно относится на затраты данного подразделения. 
Восстановление НДС производится один раз в месяц документом «Формирование 
записей книги продаж» (закладка «Восстановление НДС»). Сумма косвенных расходов, 
накопленная за месяц, относится на счет 90.07.2 «Расходы на продажу ЕНВД». Прочие 
расходы учитываются на счете 91.02.2 «Прочие расходы (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД)». 

Уплата ЕНВД предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога 
на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
облагаемой ЕНВД), налога на имущество организаций (в отношении имущества, 
используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД) и 
единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим лицам в 
связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД). Также не 
облагаются НДС операции, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с 
главой 21 НК РФ, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, 
облагаемой ЕНВД, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате при  ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
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Утверждаю           
Генеральный директор                                      
ОАО "ИФЗ"          
         
______________Гордеев Н.Н.      

Приложение 39 к приказу "Об 
учетной политике" на 2008 год  

______________2007 года         
           
           
________  20__ г.         
           

Учет доходов и расходов по объектам торговли, переведенным на уплату ЕНВД за __ квартал 20__ года  
 

 Косвенные расходы (Д 90.07.2)  

№ 
п/п Кваратал Доход    ( К 

90.01.2 ) 

Себестоимость 
продаж  (Д 

90.02.2) Всего арендные платежи на содержание зарплата отчисления 

 Прочие 
расходы     (Д 

91.02.2)  

Финансовый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 квартал                   

2 2 квартал                   

3 3 квартал                   

4 4 квартал                   

  Итого                   
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Утверждаю                                                                           Приложение № 40  к приказу   
                                                                                     «Об учетной политике» на 2008 год 
Генеральный директор 
ОАО «ИФЗ» 
 
_______________Н.Н.Гордеев 
_______________2007 года 
  
 

Методика расчета единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и заполнения декларации  

  Система налогообложения в виде ЕНВД  применяется в отношении магазинов 
розничной сети ОАО «ИФЗ», площадь торгового зала которых составляет менее 150 
кв.м. и в которых помимо продукции собственного производства реализуются 
покупные товары. Налогообложение деятельности по реализации продукции 
собственного производства производится в общеустановленном порядке. Система 
налогообложения в виде ЕНВД применяется к доходам, извлекаемым от реализации 
приобретенных покупных товаров. 

  Налоговой базой признается величина вмененного дохода, определяемая 
расчетным путем. Для расчета применяются установленные значения базовой 
доходности в месяц на единицу соответствующего физического показателя, а также 
значения корректирующих коэффициентов К1 и К2. Базовая доходность – условный 
месячный доход в стоимостном выражении на единицу определенного физического 
показателя. Главой 26.3 НК РФ для розничной торговли установлено значение базовой 
доходности 1 800 руб. в месяц с 1 кв.м площади торгового зала. Коэффициент-
дефлятор  К1 устанавливается ежегодно Правительством РФ. К2 – коэффициент 
базовой доходности определяется органами государственной власти Санкт-Петербурга. 
Для розничной торговли он равен 1.  

  Налоговым периодом для ЕНВД является квартал. Заполнение декларации 
начинается с раздела 2. Он заполняется по каждой торговой точке, подлежащей 
переводу на уплату ЕНВД. По стр. 040 указывается базовая доходность в месяц – 1 800 
руб. для розничной торговли. В стр. 050-070 заполняется физический показатель – 
площадь торгового зала магазина. По стр. 080 указывается значение коэффициента 
К1. По стр. 090 значение коэффициента К2 – 1. Налоговая база в целом (стр. 100) 
рассчитывается путем суммирования налоговых баз за каждый месяц квартала (стр. 
110-130). В стр. 140 указывается сумма исчисленного налога (налоговая база 
перемножается на ставку налога – 15%. Раздел 3 предназначен для расчета общей 
суммы ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет. Сумма исчисленного налога по всем 
заполненным разделам 2  декларации (стр. 010) уменьшается на сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование работников, начисленных за квартал 
(стр. 020) и сумму выплаченных в течении квартала пособий по временной 
нетрудоспособности работникам магазинов, переведенных на уплату ЕНВД, за счет 
средств предприятия (стр. 040). Сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет (стр. 050) 
не может быть уменьшена более чем на 50% по сравнению с исчисленной величиной 
(стр. 010 раздела 3).      
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Утверждаю             
Генеральный директор                                        
ОАО "ИФЗ"            

          

Приложение 41 к приказу "Об 
учетной политике" на 2008 год 

______________Гордеев 
Н.Н.           
______________2007 года           
            
            
________  20__ г.           
            
            
Расчет ЕНВД за___ квартал 20__ г.          
            
            

Магазин 

Площадь 
торгового 
зала, кв.м 

Базовая 
доходность в 
мес., руб. К1 К2 

Количество 
месяцев 

Налоговая 
база, руб. 

Ставка 
налога 

ЕНВД, 
руб. 

Взносы 
на ОПС, 
руб. 

Пособие по 
временной 
нетрудоспособност
и, руб. 

ЕНВД к 
уплате, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          3

гр.2 х гр.3 х 
гр.4 х гр.5 х 
гр.6  15%

гр.7х 
гр.8     

гр.9 - гр.10 - 
гр.11 
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на  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 942 075 987 864
ИТОГО по разделу II 290 551 403 608 623

Прочие оборотные активы 270
Денежные средства 260 15 913 37 848
Краткосрочные финансовые вложения 250  0  500
в том числе покупатели и заказчики 30 816 58 598

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 109 267 89 063

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 3 377 1 810

прочие запасы и затраты
расходы будущих периодов 216 28 064 4 490
товары отгруженные 215 12 106 26 948
готовая продукция и товары для перепродажи 214 229 905 283 240
затраты в незавершенном производстве 212 101 899 105 450
животные на выращивании и откорме

в том числе:
211 50 872 59 274сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 422 846 479 402Запасы

ИТОГО по разделу I 190 390 672 379 241
Прочие внеоборотные активы 150
Отложенные налоговые активы 145 29 302 53 231
Долгосрочные финансовые вложения 140
Доходные вложения в материальные ценности 135
Незавершенное строительство 130 151 786 126 222
Основные средства 120 172 183 156 778

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 37 401 43 010Нематериальные активы

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

ОАО/частная

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая промышленность

26.21

47 34

КОДЫ
0710001

2008 12 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 200 8

 



 

534 

Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

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

20 марта 200 9

Т.А. Тылевич К.В. Бантиков

Нематериальные активы, полученные в пользование

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  108  108

Износ жилищного фонда
Обеспечения обязательств и платежей выданные 388 931 344 216
Обеспечения обязательств и платежей полученные

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 9 806 12 243

Товары, принятые на комиссию  120  985

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  19  19

в том числе по лизингу  426  0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

 426  0Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 942 075 987 864
ИТОГО по разделу V 690 224 743 519 087

Прочие краткосрочные обязательства 660
Резервы предстоящих расходов 650
Доходы будущих периодов 640  241  201

Задолженность перед участниками (учредителями) по  
выплате доходов 630  0  0

прочие кредиторы 625 69 341 272 543
задолженность по налогам и сборам 624 11 790 28 678

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 474 10 606

задолженность перед персоналом организации 622 13 786 14 925

в том числе:
621 14 611 26 634поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 114 002 353 386

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610 110 500 165 500Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 562 108 437 486
Прочие долгосрочные обязательства 520
Отложенные налоговые обязательства 515 34 784 41 687

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 527 324 395 799Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III 490 155 224 31 291
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 16 582 -107 347

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

в том числе:

1 327 1 327
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 1 327 1 327
Добавочный капитал 420 110 776 110 772

(  0 ))Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (  0

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 26 539 26 539Уставный капитал

1 2 3 4

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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за  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

 0

9 952
 0

10 095 )
 0 )

83 036 )
34 111 )

270 916 )

125 812 )
103 293 )
28 438

Проценты к уплате 080 (

()Прочие расходы 110 ( 258 446
Прочие доходы

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

) (188 668
Валовая прибыль 030 256 195
Коммерческие расходы 040

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб) 200  0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб) 210  0

13 445
СПРАВОЧНО

190Постоянные налоговые обязательства (активы)

)Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 180 (( 111 951 ) 35 944
 67 )

160 (  0
(( 2 012 )ЕНВД, Налоговые санкции 170

) (Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые обязательства 150 (( 13 390 )
Отложенные налоговые активы 140 30 417 8 329
Прибыль (убыток) до налогообложения ( 126 966 ) (

100 338 195 64 480
Доходы от участия в других организациях 090

58 831 )

Прочие доходы и расходы
070  422  435Проценты к получению

44 428) (

( 148 306 )Прибыль (убыток) от продаж 060
) (Управленческие расходы 050 ( 215 833

(
257 543

) (Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 273 412

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 529 607 528 459

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 2 3 4

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период наименование код

ОАО/частная
47 34

26.21

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая помышленность

КОДЫ
0710002

2008 12 31

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 200 8
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

 8  129

1 2 3 4
прибыль убыток

5 6

 482 17 965

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 47 871

 62 2 363

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств  35  9
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 20 692 59 820

 127  6

26 407 8 357
Отчисления в оценочные 
резервы
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности  371 2 633

Т.А. Тылевич К.В. Бантиков
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 200 9  
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

010

(предыдущий год)

012
020
030
031
032
033
040

051
052
053
054

061
062
063
064
070

(отчетный год)

072
080
100
101
102
103
110

1 2 3 4 5 6 7

121
122
123
124

131
132
133
134
140

 за  2008 год.

2008 12 31

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812

7811000276

легкая промышленность 26.21

47 34ОАО частная

тыс. руб. 384

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 26 539 110 794 1 327 66 669 205 329

2007

011 Х Х Х - -Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов Х - Х

66 669 205 329
Х - -

- -
- -

Х -
Остаток на 1 января предыдущего года 26 539
Результат от пересчета Х - Х

110 794 1 327

-32 836
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -

-32 836Х

18 18
Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций - Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х

-
реорганизации юридического лица - Х Х 1 446 1 446
увеличения номинальной стоимости - Х

- -

ХХ

18 18
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

-

уменьшения количества акций - Х Х

18 715 -
реорганизации юридического лица - Х Х

Х -
-

16 582 155 224
-

Остаток на 31 декабря предыдущего 26 539 110 776 1 327
18 -

Х - -Изменения в учетной политике

2008

071 Х Х
Результат от переоценки объектов Х - Х

16 582 155 224
Х - -

- -
- -

Х -
Остаток на 1 января отчетного года 26 539
Результат от пересчета Х - Х

110 776 1 327

-123 929
Дивиденды Х Х Х - -
Чистая прибыль Х Х

Х -

-123 929Х

- -

Увеличение величины капитала
дополнительного выпуска акций 0 Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х

-
реорганизации юридического лица - Х Х - -
увеличения номинальной стоимости - Х

- -

ХХ

4 4
Уменьшение величины капитала за 
уменьшения номинала акций - Х Х Х -

-

выкупленные акции - Х Х

-4
реорганизации юридического лица - Х Х

Х -
- -

-107 347 31 291
-

Остаток на 31 декабря отчетного года 26 539 110 772 1 327
4 -
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II. Резервы
Показатель

наименование код
1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

152
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами:

(наименование резерва)

162
Оценочные резервы:

(наименование резерва)

172
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

182

СПРАВКИ

Показатель
наименование код

1 2 3 5
1) Чистые активы 200

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за отчетный 

год
за предыдущий 

год
за отчетный 

год
за предыдущий  

год

3 4 5 6
2) Получено на:

210
     в том числе:

     в том числе:

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

151 1 327 -данные предыдущего года
данные отчетного года 1 327 -

- -

- 1 327
- 1 327

- -данные предыдущего года
данные отчетного года - - - -

161

171 - -данные предыдущего года
данные отчетного года - -

- -

- -
- -

- -данные предыдущего года
данные отчетного года - - - -

181

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

155 224 31 291

212

расходы по обычным видам -

- -211

- -

- -

-

- -- -
- - - -

- -

капитальные вложения во - - - -

- -

- -- -
- - - -

20 марта 2009 г.

(расшифровка подписи)
Т.А. Тылевич К.В. Бантиков

223

213
220

221
222
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за 200  г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 627 694 458 376

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

- -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 136 138 -4 848

) ( - )Займы, предоставленные другим организациям ( 500
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений ( 59 016 ) ( - )

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов ( 4 361 ) ( 13 374 )

Приобретение дочерних организаций ( - ) ( - )

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям - -

Полученные проценты 2 1
Полученные дивиденды

5 200
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 200 000 3 325

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 13

Чистые денежные средства от текущей деятельности -56 687 -39 620

) ( 15 506 )на прочие расходы ( 37 988
) ( )(
) ( 29 206 )на выдачу подотчетных сумм ( 20 114
) ( 151 909 )на расчеты по налогам и сборам ( 159 787
) ( - )на выплату дивидендов, процентов ( -
) ( 299 394 )на оплату труда ( 371 165

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов ( )264 841 ( )231 028

Денежные средства, направленные:

434 984
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 123 019 149 246
Прочие доходы 289 726 103 193

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
выручка от продажи продукции, товаров 384 463

Остаток денежных средств на начало отчетного года 17 887 6 877
1 2 3 4

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОАО/частная
47 34

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 00303812
7811000276

легкая промышленность 26.21

0710004
2008 12 31

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8 КОДЫ
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.20 марта 200 9

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Т.А.Тылевич К.В. Бантиков 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 1 974 -55

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 37 848 15 913

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 19 961 9 036

Чистые денежные средства от финансовой деятельности -59 490 53 504
( ) ( )

Погашение процентов по кредитам ( 50 530 ) ( 38 560 )
) ( - )Погашение обязательств по финансовой аренде ( -
) ( 366 312 )Погашение займов и кредитов (без процентов) ( 636 654

1 2 3 4
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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

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

)

Прочие

прочие

2 657

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 2 247 5 332Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

прав на изобретение, лицензию 1 569

)
( )

( )

( )

91(
( )

)040 91
0

0,00
030 0 0,00

0,00
)(

Организационные расходы 020 0

12 660
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 0 0,00(

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 9 298 3 362

35 589

012 2 2

013 0

010

011 30 257 5 332 (
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

( )0

5

)

39 557 8 694

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1 2 3

Наличие на конец 
отчетного периода

4

34

1 2 3 4

384

Нематериальные активы

48 251

Поступило

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812

0

(

7811000276
легкая промышленность 26.21

ОАО/частная
47

Деловая репутация организации

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
8

КОДЫ
0710005

2008 12 31

правообладателя программные продукты 22                             
2 582владельцев на товарный знак 585                         

9191                            
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано  в аренду объектов основных средств - всего

76 958                    12 048                    

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

первоначальной (восстановительной) стоимости 171
172

код На начало отчетного 
года

На начало  
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств:

в том числе:
426                         по лизингу

442                         
Переведено объектов основных средств на консервацию

здания
сооружения

в том числе:
-                          -                          

78 047                    90 858                    
12 943                    

машин, оборудования, транспортных средств
других 9 392                      

140 152 374                  179 947                  
в том числе:

64 935                    76 146                    зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

( 2 966         ) 336 725                324 557                15 134           

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего

( ) -                        
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель

( ) 5 508                    
Земельные участки и объекты 
природопользования 5 508                    

( ) 2 634                    2 418                    216                Другие виды основных средств
( ) -                        Многолетние насаждения
( ) -                        Продуктивный скот
( ) -                        Рабочий скот
( 672          ) 24 659                  

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 25 331                  -                

( 627          ) 2 335                    Транспорные средства 2 837                    125                
( 1 491         ) 114 090                Машины и оборудование 104 926                10 655           
( 176            ) 8 531                    

Сооружения и передаточные 
устройства 5 962                    2 745             

( ) 178 968                Здания 177 575                1 393             

наименование код
41 2 3

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода
5 6
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Форма 0710005 с. 3

Справочно.

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката

Итого 0 0
Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

6

( )

5

3

Показатель

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

3

)
(
(

в том числе:

2

)
)

(410
(

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

наименование код

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало  
отчетного периода

4

)

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

)

42 3

( )

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

За отчетный 
период

2

Поступило Списано

код

Расходы на освоение природных ресурсов

)

(

На конец отчетного 
года

Всего 310 (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

в том числе:

51 2 3 4

(

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

) 0(

) 0(

00 )

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

) 0(

Доходные вложения в материальные ценности
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Форма 0710005 с. 4

6

Справочно.

580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

565
Итого 570

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550

5

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения
Показатель

на конец 
отчетного периода

на конец 
отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511

510

520

Краткосрочные

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

500Предоставленные займы 525

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521

Депозитные вклады 530

0540 0
Прочие 535

0 500

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки
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Форма 0710005 с. 5

    отложенные налоговые обязательства 34 784                    41 687                    

)
резервов предстоящих расходов 767

( )23 574             6 395               (расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

766
3 551               

Итого по элементам затрат 760 677 913                  500 021                  
Прочие затраты 750 82 450                    13 241                    
Амортизация 740 32 330                    16 872                    
Отчисления на социальные нужды 730 82 376                    71 781                    
Затраты на оплату труда 720 394 956                  315 293                  
Материальные затраты 710 85 801                    82 834                    

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 786 610                  956 372                  

займы 337 774                  395 799                  

в том числе:
189 550                  -                          кредиты

долгосрочная - всего 562 108                  437 486                  
прочая 57 283                    253 726                  
займы -                          
кредиты 110 500                  165 500                  
расчеты по налогам и сборам 16 264                    39 284                    
авансы полученные 25 844                    33 742                    

в том числе:
14 611                    26 634                    расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
224 502                  518 886                  краткосрочная - всего

Итого 109 267                  89 063                    
прочая
авансы выданные

-                          долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

73 183                    18 406                    авансы выданные
прочая 5 268                      12 059                    

89 063                    
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 30 816                    58 598                    

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 109 267                  

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

( )14 100             
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Форма 0710005 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

20 марта 200 9

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Т.А. Тылевич К.В. Бантиков

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910
1 2 3 4

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 332 781                  331 171                  
ценные бумаги и иные финансовые вложения -                          

из него:
56 150                    13 045                    объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 388 931                  344 216                  

в том числе:
векселя

Выданные - всего 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

из него:
объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 0 0

в том числе:
векселя

0 0Полученные - всего
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» (далее ОАО “ИФЗ») за 2008 год, подготовленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
1.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО “ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 

Знаменитый Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге 
дочерью Петра Великого Императрицей Елизаветой, является в историческом плане первым  
фарфоровым производством России и третьим в Европе. Завод специализируется на выпуске изделий из 
традиционного твердого фарфора, тонкостенного костяного фарфора и мягкого культурного фарфора. 
Имея богатейшие традиции ручной росписи, создававшиеся веками известными русскими художниками, 
предприятие обладает уникальными технологиями создания высокохудожественных изделий, 
производства костяного фарфора, подглазурной росписи и кобальтового крытья. 
ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу 192171, Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 151.  
Фактический адрес организации тот же. 
Предприятие зарегистрировано в МИФНС РФ № 24 по Невскому району г. Санкт-Петербурга. 
В 2005 г. предприятие изменило свое название. С ноября 2005 г. оно вернуло себе историческое 
наименование ОАО «Императорский фарфоровый завод». Ранее предприятие именовалось 
«Ломоносовский фарфоровый завод». 
Основной государственный регистрационный номер 1027806058213 от 13 сентября 2002 года 
государственный регистрационный номер 2027806061370. Свидетельство серия 78 № 002492571. 
Основным видом деятельности ОАО «ИФЗ»  является производство и реализация фарфоровых изделий.  
 
2. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИФЗ» за 2008 год в таблице 1. 
Таблица 1. Краткие итоги 2008 года 

Показатели 2007, тыс.руб. 2008, тыс.руб. Изменения 

Выручка от реализации 528 469 529 607 +1 138 

Себестоимость проданных товаров 270 916 273 412 2 496 

Коммерческие расходы 125 812 188 668 +62 856 

Административные расходы 103 293 215 833 +112 540 

Прибыль от продаж 28 438 -148 306 -176 744 

Прочие доходы 64 915 338 617 273 702 

Прочие расходы      127 464 317 277 189 813 

Прибыль до налогообложения 
Чистая прибыль 
 

    -34 111 
    -35 944 

- 126 966 
- 111 951  

-92 855 
- 76 007 

 
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 
ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 
июля 1998 года, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет 
ведется  на основе плана счетов и инструкции по его применению, утвержденного Приказом МФ  РФ от 
31.10.2000г. №94н.  Налоговый учет ведется в соответствии  с Налоговым Кодексом  РФ, принятым 
05.08.2000 г. №117-ФЗ. 

Основные средства 
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденными приказом МФ РФ от 
30.03.2001г. №26н, в действующей редакции. 
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Изменение первоначальной стоимости основных 
средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, до 
оборудования, реконструкции и частичной ликвидации основных средств. 
Переоценка основных средств не производится. 
Начисление амортизации производится линейным способом. Для целей начисления амортизации 
основные средства классифицированы согласно Постановлению Правительства РФ №1 от 01 января 
2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Начисление амортизации для налогового учета велось на счете 02, плана счетов по налоговому учету, в 
корреспонденции со счетами 20, 23, 25, 26, 29 и 44 в соответствии с налоговыми группами.  

Нематериальные активы 
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость 
нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). После первоначального 
признания нематериальные активы учитываются по фактической стоимости приобретения за вычетом 
суммы накопленной амортизации. 
Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные 
отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 
которому они относятся, и начисляются независимо  от  результатов деятельности организации в 
отчетном периоде. Амортизационные отчисления отражаются в  бухгалтерском учете путем накопления 
соответствующих сумм на  отдельном балансовом счете 05. 
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации 
определяются в соответствии со сроком использования, определенным договором или специалистами в 
момент ввода в эксплуатацию. 
Для целей налогового и бухгалтерского учета понятие нематериальных активов различные, поэтому для 
целей налогового учета часть нематериальных активов были списаны в переходный период, а часть 
учитывается в расходах будущих периодов в отдельном регистре.  

Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости 
приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 
В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» при отпуске 
материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в 
производство и ином выбытии их оценка производится по средневзвешенной себестоимости. 

Доходы 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной с учетом положений пункта 3 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина 
России от 6 мая 1999 г. № 32н, в действующей редакции. 
Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, работ, услуг в момент 
предъявлению покупателю расчетных документов и передаче права собственности на продукцию. 
Общество самостоятельно формирует ценовую политику, устанавливая скидки и наценки в оптовой и 
розничной торговле в соответствии с рыночным спросом. Цены устанавливаются коммерческими 
политиками, ценовыми политиками, прайс-листами и утверждаются приказами. 

Расходы 
Учет затрат на производство осуществляется попередельным методом с применением нормативного 
учета по производственной себестоимости. Учет незавершенного производства ведется по каждому 
переделу отдельно в количественном выражении путем фактического подсчета и взвешивания. 
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Стоимостная оценка незавершенного производства первоначально определяется по плановым ценам и 
доводится до фактических, путем расчета отклонений. 
Учет себестоимости выпуска и отгрузки готовой продукции ведется по  плановой себестоимости каждой 
единицы продукции с применением компьютерного учета и фактической себестоимости  общего выпуска 
продукции. В конце месяца распределяются отклонения фактической себестоимости от плановой 
себестоимости на  выпущенную,  отгруженную продукцию и товарный остаток. Управленческие расходы 
списываются на расходы периода. 
Коммерческие расходы распределяются на виды реализации (опт, экспорт, розница по каждому 
магазину) пропорционально выручке от реализации. 
Коммерческие расходы по розничной торговле определяются по каждому магазину отдельно. 
Для целей налогового учета расходы отражаются в налоговых регистрах на основе данных 
бухгалтерского учета. Прямые расходы распределяются на остаток незавершенного производства и 
готовой продукции пропорционально плановой  производственной себестоимости основанной на данных 
бухгалтерского учета.  Косвенные расходы списываются в соответствии с положениями  гл. 25 НК РФ и 
Учетной политикой предприятия.  
 
4. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 01 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА  
Изменений вступительного баланса не было. 
 
5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Данные о движение основных средств в течение отчетного года по основным группам приведены в 
таблице. 

Таблица 2. Данные о движение основных средств в 2008 году. 

Группа основных средств 
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Здания 177 575 1 393  178 968 

Сооружения и передаточные 
устройства 5 962 2 745 176 8 531 

Машины и оборудование 104 926 10 655  1 491 114 090 

Транспортные средства 2 837 125 627 2 335 

Произв. и хоз. инвентарь и 
другие виды ОС 

 
27 749 216 672 27 293 

Земля  5 508   5 508 

Итого  324 557 15 134 2 966 336 725 

Данные по начисленной амортизации в бухгалтерском учете представлены в форме 5. 

 
6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
В текущем году активно велась разработка собственных авторских работ, которые поставлены на учет в 
качестве нематериальных активов. Движение нематериальных активов в течение отчетного периода 
представлено в форме №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2008 г. приведена в таблице. 
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Таблица 3. Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2008 
г. 

Группа материально-производственных 
запасов 

Остаток  на 31.12.2007 
г., тыс. руб. 

Остаток  на 31.12.2008 
г., тыс. руб. 

Основные материалы 12 380 14 980 
Вспомогательные материалы 7 251 8 850 

Упаковка 8 847 9 226 

Запасные части 697 578 

Материалы для строительства 188 114 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 657 663 

Прочие материалы 19 196 22 770 

Отходы производства 1 656 2 093 

Итого  сырья и материалов 50 872 59 274 

Готовая продукция, в том числе: 213 433 266 261 

Кобальтовая сетка 13 909 13 441 

Высокохудожественные изделия 7 641 6 710 

Подглазурная шелкография 14 987 19 904 

Надглазурная шелкография 31 311 32 738 

Скульптура 18 739 21 349 

Костяной фарфор 14 800 19 506 

Кобальтовое крытье 153 153 

Ручная роспись 83 277 93 548 

Несортовая продукция 1 440 2 028 

Авторские и образцы изделий 27 176 56 884 

Товары для перепродажи 16 472 16 979 

 
 
В качестве обеспечения  полученных банковских кредитов выступают  товарные запасы на сумму  151 
171 тыс. руб. (по балансовой стоимости). 
 
8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года имеет следующую структуру.  

Таблица 4. Структура дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 
По состоянию на 
31.12.2007 г. тыс. 

руб. 

По состоянию на 
31.12.2008 г. тыс. 

руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков,  
в том числе зарубежных покупателей и заказчиков 

30 816 
3 593 

58 598 
5 192 

Итого задолженность покупателей и заказчиков 30 816 58 598 

Авансы выданные, в том числе:    прочие 
   расчеты за материалы  
   расчеты за услуги    

1 633 
4 486 

60 485 

 
4 467 

13 939 

Итого авансы выданные 66 604 18 406 
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Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 
   задолженность бюджета (счет 68) 
   задолженность внебюджетных фондов (ФСС, счет 69)  
   задолженность персонала по прочим операциям (счет 73)  
   задолженность по подотчетным суммам (счет 71)  
   задолженность по претензиям (счет 76) 
   прочая дебиторская задолженность (счет 76) 

11 847 
114 

2 274 
 

5 020 
 

2 832 
 

1 607 

12 059 
113 
623 

 
2 106 

 
54 

 
9 163 

Итого дебиторская задолженность 109 267 89 063 

Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создавался. 
 
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал общества составляет 26 539 250 руб., состоит из 530 785 обыкновенных именных 
акций номиналом 50 рублей. Изменений Уставного капитала в 2008 году не происходило.  
 
10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 г. приведена ниже. 

Таблица 5. Структура кредиторской задолженности 

 
Наименование статьи кредиторской задолженности 

По состоянию на 
31.12.2007 г. 
тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2008 г. 
тыс. руб. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками    

расчеты за материалы 11 005 16 637 

расчеты за услуги - 9 725 

расчеты по капвложениям 3 606 272 
Итого задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками  

14 611 26 634 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков:   

от оптовых покупателей 16 100 22 421 

от зарубежных покупателей и заказчиков 9 744 11 321 

прочие авансы  - - 
Итого авансы, полученные от покупателей и заказчиков 25 844 33 742 
Прочие кредиторы 43 497 238 801 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

4 474 10 606 

Задолженность по налогам и сборам 11 790 28 678 
Задолженность перед персоналом организации 13 786 14 925 
Итого кредиторская задолженность 114 002 353 386 
 
11. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Таблица 6. Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2008 года : 

Наименование налога Задолженность на 
31.12.2007 г., тыс. 

Задолженность на 
31.12.2008 г., тыс. 
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руб. руб. 

Налог на добавленную стоимость 3 945 12 400 
Налог на доходы физических лиц 6 036 14 988 

Прочие налоги, 
 в том числе: 
  налог на имущество 
  водный налог 
  земельный налог 
  ЕНВД 
  плата за загрязнение 
  транспортный налог   

1 809 
 

716 
4 

1 028 
- 

42 
19 

1 290 
 

789 
4 

390 
75 
16 
16 

Итого задолженность по налогам и сборам 11 790 28 678 
 
12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Таблица 7. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по 
состоянию на 31 декабря 2008 года.: 

Наименование статьи задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами 

Задолженность на 
31.12.2007 года, 

тыс. руб. 

Задолженность на 
31.12.2008 года, 

тыс. руб. 

Единый социальный налог,   
в том числе в пенсионный фонд 3 903 8 293 

в фонд обязательного медицинского страхования 571 1 232 

Взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

 1 081 

Итого задолженность  4 474 10 606 

 
13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Таблица 8. Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2008 г. имеет следующую 
структуру: 

Вид задолженности 
Сальдо на 31 
декабря 2007 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 31 
декабря 2008 
года, тыс. руб. 

Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.   
Кредитная линия от КБ, срок погашения 14.12.2008 159 550 - 

    в т.ч. проценты (12,5% годовых) - - 

Займ от ин.юр.лица, срок погашения 31.12.2009 3 282 4 103 
    в т.ч. проценты (LIBOR-90 +3%) 828 1 165 
Займ от коммерческой организации, срок погашения 
31.12.2009 

50 843 61 443 

    в т.ч. проценты (1% годовых) 
Займы от ин.юр.лиц в рублях, срок погашения – 2009 год 
   в т.ч. проценты (11% годовых) 
Займы от коммерческой организации, срок погашения 
30.06.2009 г. 
   в т.ч. проценты (2% годовых) 
Займы от ин.юр.лиц в валюте, срок погашения – 2009 год, 
   в т.ч. проценты (9,5% годовых) 
Кредит от КБ, срок погашения 02.10.2008 

1 750 
 

- 
- 
 

211 957 
1 066 

 
71 692 

2 683 
 

143 315 
1 794 

 
93 285 

394 
 

93 653 



 

555 

 2 717 
30 000 

11 094 
- 

Итого долгосрочных обязательств  527 324 395 799 
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.   

Кредит от КБ, срок погашения 12.05.2009  16 000 16 000 

   в т.ч. проценты (15% годовых) - - 

Кредит от КБ, срок погашения 29.07.2009 4 000 4 000 

   в т.ч. проценты (15% годовых) - - 

Кредит от КБ, срок погашения 12.10.2009 9 000 35 500 

   в т.ч. проценты (16% годовых) - - 

Кредит от КБ, срок погашения 10.10.2008 
   в т.ч. проценты (11% годовых) 
Кредит от КБ, срок погашения 12.02.2009 
   в т.ч. проценты (12,75% годовых) 
 
Итого краткосрочных обязательств 
Всего задолженность по заемным средствам 
 

1 500 
- 

80 000 
- 
 

110 500 
637 824 

- 
- 

110 000 
- 
 

165 500 
561 299 

Сумма процентов, начисленных по заемным средствам за 2008 год составила в бухгалтерском учете 58 
831 тыс. руб. Часть процентов в размере 4 499 тыс. руб. оплачена по кредитам сверх норм и в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль не включена.  
В качестве залога предоставлено имущество Общества по залоговой стоимости на сумму 164 216  тыс. 
руб., в том числе основных средств на сумму 13 045 тыс. руб., готовой продукции на сумму 151 171 тыс. 
руб.  
 
14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Таблица 9. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2008 год: 

Вид  дохода или расхода Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб. 

%% по всем видам обязательств 422 58 831 
Услуги банка  3 896 

Налоги (имущество, земельный, водный, 
транспортный, плата за загрязнение)  5 271 

Доходы/Расходы прошлых лет  - 47 871 

Безвозмездно полученные ценности 113 016  

Списанная дебит./кредит. задолженность 371 2 633 

Расходы по страхованию персонала  7 994 

Недостачи, потери, порчи (инвентаризация)   17 340 

Представительские расходы (инвентаризация)  8 111 

Курсовые разницы 20 692 59 820 

Доход/расход от продажи акций 200 000 62 551 

Прочие 4 116 42 959 

ИТОГО 338 617 317 277 
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15. СПИСОК  АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  
 
Цветкова Галина Викторовна 
 
Гордеев Николай Николаевич 
 
Коробков Денис Игоревич 
 
Майкл Токарз 
 
Тылевич Татьяна Александровна 
 
Ян Дезульер 
 
Шицле Дмитрий Владимирович 
 
Тимошин Дмитрий Андреевич 
 
Leveric Investments LTD 
 
Piersyde Holdings Limited 
 
Weirdale Investments Limited 
 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» 
 
 
16. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
Событий после отчетной даты не было. 
 
 
 
 
Генеральный директор      Т.А.Тылевич 
 
 
 
И.о. главного бухгалтера        К.В.Бантиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Отчетность ОАО «ИФЗ» на 30.06.2009 г. 
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ПРИКАЗ 
№ 389 от 31.12.2008 

"Об учетной политике ОАО "ИФЗ" на 2009 год" 
  

Во исполнение положений Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 
редакции закона от 30.06.2003г. № 86-ФЗ), ПБУ 1/98 № 60н (в редакции Приказа МФ РФ от 
30.12.1999г. № 107н), Приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н "О формах бухгалтерской отчетности 
организации", других нормативных документов МФ РФ, Налогового кодекса РФ и в целях 
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также 
обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Применять в 2009 финансовом году учетную политику, утвержденную приказом 
генерального директора Открытого акционерного общества "Императорский фарфоровый 
завод" № 326  от 31.12.2007 "Об учетной политике ОАО "ИФЗ". 
2. Ввести в действие настоящий приказ с 01.01.2009. 
3. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций оставляю за собой. 
   
 
 
Генеральный 
директор:               ________________                          Т.А. Тылевич 
                              Подпись                                                                        Расшифровка подписи 

Подготовлено: 
И. о. гл. бухгалтера:________________                         К.В. Бантиков 
                              Подпись                                                                          Расшифровка подписи 
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на  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 978 992 998 739
ИТОГО по разделу II 290 608 623 627 499

Прочие оборотные активы 270
Денежные средства 260 37 848 6 146
Краткосрочные финансовые вложения 250  500 3 200
в том числе покупатели и заказчики 58 598 52 942

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 89 063 93 399

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1 810 2 529

прочие запасы и затраты
расходы будущих периодов 216 4 490 5 778
товары отгруженные 215 26 948 35 703
готовая продукция и товары для перепродажи 214 283 240 298 341
затраты в незавершенном производстве 212 105 450 123 038
животные на выращивании и откорме

в том числе:
211 59 274 59 365сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 479 402 522 225Запасы

ИТОГО по разделу I 190 370 369 371 240
Прочие внеоборотные активы 150
Отложенные налоговые активы 145 44 359 52 693
Долгосрочные финансовые вложения 140
Доходные вложения в материальные ценности 135
Незавершенное строительство 130 126 222 127 610
Основные средства 120 156 778 146 127

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 43 010 44 810Нематериальные активы

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

ОАО/частная

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая промышленность

26.21

47 34

КОДЫ
0710001

2009 06 30

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 июня 200 9
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

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

23 июля 200 9

Т.А. Тылевич К.В. Бантиков

Нематериальные активы, полученные в пользование

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  108  108

Износ жилищного фонда
Обеспечения обязательств и платежей выданные 344 216 548 254
Обеспечения обязательств и платежей полученные

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 12 243 12 243

Товары, принятые на комиссию  985 1 436

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  19  19

в том числе по лизингу

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 978 992 998 739
ИТОГО по разделу V 690 519 087 349 973

Прочие краткосрочные обязательства 660
Резервы предстоящих расходов 650
Доходы будущих периодов 640  201  180

Задолженность перед участниками (учредителями) по  
выплате доходов 630

прочие кредиторы 625 272 543 225 568
задолженность по налогам и сборам 624 28 678 31 134

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 10 606 8 808

задолженность перед персоналом организации 622 14 925 14 883

в том числе:
621 26 634 29 900поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 353 386 310 293

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610 165 500 39 500Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 430 538 644 965
Прочие долгосрочные обязательства 520
Отложенные налоговые обязательства 515 34 739 39 594

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 395 799 605 371Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III 490 29 367 3 801
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -109 271 -134 807

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

в том числе:

1 327 1 327
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 1 327 1 327
Добавочный капитал 420 110 772 110 742

(  0 ))Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (  0

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 26 539 26 539Уставный капитал

1 2 3 4

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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за  г.

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

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

 0

4 024
 0

5 547 )
 0 )

29 413 )
127 525 )

(

113 391 )

86 451 )
109 911 )
90 589 )

Проценты к уплате 080 (

()Прочие расходы 110 ( 60 504
Прочие доходы

384
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.151

) (74 673
Валовая прибыль 030 116 203
Коммерческие расходы 040

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб) 200  0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб) 210  0

2 264
СПРАВОЧНО

190Постоянные налоговые обязательства (активы)

)Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 180 (( 25 567 ) 102 357
1 160 )

160 (  0
((  330 )Налоговые санкции 170

) (Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые обязательства 150 (( 4 856 )
Отложенные налоговые активы 140 8 334 31 875
Прибыль (убыток) до налогообложения ( 28 715 ) (

100 98 099 17 831
Доходы от участия в других организациях 090

26 960 )

Прочие доходы и расходы
070  219  229Проценты к получению

25 583) (

( 39 569 )Прибыль (убыток) от продаж 060
) (Управленческие расходы 050 ( 81 099

(
105 773

(Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 148 810

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 265 013 219 164

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 2 3 4

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период наименование код

ОАО/частная
47 34

26.21

ОАО "Императорский фарфоровый завод" 303812
7811000276

легкая промышленность

КОДЫ
0710002

2009 06 30

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1 полугодие 200 9
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

 57  141

1 2 3 4
прибыль убыток

5 6

4 731

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 1 924

 2  464

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств  3
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 29 367 40 018

 35  5

16 304 3 660
Отчисления в оценочные 
резервы
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

Т.А. Тылевич К.В. Бантиков
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 200 9  
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