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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростпечать»  
Место нахождения эмитента: город Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 12 
Номера контактных телефонов эмитента: (863) 240-52-88; 240-17-74 
Факс: (863) 240-12-36 
Адрес электронной почты:  alekov2@yandex.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.rosp.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид размещенных ценных бумаг: акции 
категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные 
количество размещенных ценных бумаг, шт.: 2 250 
номинальная стоимость размещенных ценных бумаг, руб.: 1
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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 ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
Косолапов Сергей Витальевич
1951
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
Пигалицын Алексей Анатольевич
1975
Казаков Михаил Андреевич
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Косолапов Сергей Витальевич
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Юго-Западный Банк Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Юго-Западный Банк Сбербанка г.Ростов-на-Дону
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица Евдокимова, 37
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810652000100882
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кедр"
Сокращенное фирменное наименование: Ростовской филиал ЗАО КБ "Кедр"
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица Пушкинская, 225/41/224
ИНН: 6152000581
БИК: 046027235
Номер счета: 40702810149000000190
Корр. счет: 301018103000000235
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Партнер-Аудит"
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица, 103/1
ИНН: 6165132049
ОГРН: 1066165051699

Телефон: (863) 294-2200
Факс: (863) 294-1145
Адрес электронной почты: paafs@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е-008010
Дата выдачи: 07.11.2006
Дата окончания действия: 07.11.2011
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Ростовский-на-Дону территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов"
Место нахождения
344002 Россия, город  Ростов-на-Дону, Большая Садовая 69 оф. 658
Дополнительная информация:
тел. (863) 240-30-01 e-mail: ti16@mail.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО "Партнер Аудит" является корпоративным членом института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессиональных бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. 
Кандидатура аудитора для утверждения его общим собранием акционеров общества предлагается Советом директоров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводил работу в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п.2 ст.12 «Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ, порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 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. 
   В соответствии с Уставом общества размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги  нет.

В соответствии с п.1 ст. 12 «Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ, аудит не может осуществляться: 
1)аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
3) 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 5) 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 организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическими и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют .
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Косолапов Сергей Витальевич
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Ростпечать" Ростовской области
Должность: Генеральный директор

ФИО: Русецкая Анна Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Ростпечать" Ростовской области
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
6 643
6 965
8 653
10 862
6 833
14 606
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
227.7
278.6
269.5
245.5
327.8
139.78
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
227.7
278.6
269.5
245.5
327.8
139.78
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
8.95
4.65
8.3
13.2
10.9
10.9
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
8.3
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
53.78
41.27
22.81
20.6
31.1
8.53
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
278.71
296.17
338.6
419.1
347.6
135.3
Амортизация к объему выручки, %
0.31
0.37
0.32
0.38
0.44
0.36

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (с изменениями 14.12.2006г., 12.04.2007г., 30.08.2007г.) 
          Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом от 29.01.2003 Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.
        Последовательное увеличение стоимости и коэффициента оборачиваемости чистых активов свидетельствует  об устойчивом финансовом положении Эмитента.
        Отсутствие просроченных обязательств  и стабильный коэффициент оборачиваемости   кредиторской задолженности   позволяет  оценить предприятие как платежеспособное (ликвидное).  
         Коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности  снизился по сравнению с аналогичный период прошлого года. Данный показатель свидетельствует об улучшении работы с дебиторами.
       Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности  в общем случае могло быть рассмотрено  как явление, тормозящее оборачиваемость активов предприятия, однако проведенный анализ показал уменьшения дебиторской задолженности данное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно.
      Увеличения производительности труда по сравнению предыдущем отчетным периодом характеризуется с положительной стороны. Показатели производительности труда выросли за счет  экономии материальных ресурсов и возросшим требования  к квалификации работника Эмитента.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
14 534

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 995

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 588

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
115

в том числе просроченная

x
Итого
20 232

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Место нахождения: город Москва проспект Маршала Жукова дом 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 936
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.89
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
13 896

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 780

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 643

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
97

в том числе просроченная

x
Итого
20 416

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Место нахождения: город Москва проспект Маршала Жукова дом 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 936
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.89
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала 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.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный заем
ОАО Агентство "Роспечать" г. Москва
1 972
RUR
2009 г.


Отсутствует
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения






в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства







Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Отсутствует.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным риском.
Потенциальные приобретатели ценных бумаг Эмитента при принятии инвестиционных решений должны тщательно проанализировать факторы риска, изложенные ниже. При этом необходимо учитывать, что содержание данного подраздела настоящего ежеквартального отчета не заменяет собственного анализа рисков инвестирования приобретателями ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не гарантирует, что изложенные ниже факторы риска являются полными, исчерпывающими и достаточными для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента. 
В случае возникновения одного или нескольких рисков, указанных ниже, эмитент  предпримет все доступные им меры по минимизации отрицательного влияния таких рисков. Описание конкретных действий (мер) Эмитента и Поручителя при наступлении любого из перечисленных ниже событий не представляется возможным, поскольку разработка соответствующих действий (мер) затруднена известной неопределенностью развития конкретной ситуации в будущем. В каждом конкретном случае содержание осуществляемых с целью минимизации рисков действий (мер) будет зависеть от характера и особенностей возникшей ситуации.
Эмитент не гарантирует, что действия (меры), направленные на преодоление возникших негативных событий приведут к существенному позитивному изменению ситуации.
2.5.1. Отраслевые риски
Уникальный отраслевой риск является для Эмитента достаточно ощутимым. Объемы торговли периодическими печатными изданиями и подписки на них в последние годы имели положительную динамику. В то же время насыщенность услугой подписки в регионе неравномерны, поскольку происходит распределение сфер влияния между компаниями и рост конкуренции среди распространителей.
Основными рисками в сфере распространения периодических печатных изданий являются:
1) риски, связанные с деятельностью предприятий (отделений) почтовой связи России. Такие предприятия (отделения) осуществляют основную работу с подписчиками и собирают около 90% всех заказов по подписке. С 2002 года началась реструктуризации данных предприятий (отделений) путем создания ФГУП «Почта России». Качество работы предприятий почтовой связи России непосредственно влияет на результаты работы всего подписного сегмента рынка распространения печати. Таким образом, снижение доли предприятий (отделений) связи в системе распространения печати по подписке способно значительно снизить риски осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
2) риски, связанные с устойчивостью финансового положения издателей и распространителей. Устойчивость финансового положения указанных субъектов рынка во многом зависит от своевременности и качества исполнения взаимных обязательств. В настоящее время рынок услуг по подписке, особенно его сегмент, ориентирующийся на столичные издания, структурирован, что позволяет издателям и распространителям достаточно четко выполнять свои договорные обязательства.
Эмитент занимает устойчивое положение в регионе на рынке распространения периодической печатной продукции: в стоимостном выражении на его долю приходится до 35% подписных заказов. 
В оптово-розничном сегменте рынка распространения периодической печатной продукции работают многочисленные фирмы, ни одна из которых не является полноценной вертикально-интегрированной структурой в региональном масштабе. Вместе с тем, практически ни одна крупная оптовая компания, действующая на этом рынке, не имеет достаточно сильного розничного звена, гарантирующего устойчивость продаж. 
    В случае неблагоприятного развития ситуации Эмитент будет проводить мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия с ФГУП «Почта России», а также создавать новые каналы автономного распространения печатной продукции по подписке (посредством прямой работы с подписчиками). Для минимизации отраслевого риска также предполагается и в дальнейшем развивать торговую сеть Эмитента, повышая его конкурентные преимущества.
В условиях экономического кризиса риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом для осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности, могут оказать на нее определенное негативное влияние и усилить спросовые ограничения на стоимость периодической печатной продукции.
Поскольку на момент подготовки настоящего отчета у Эмитента нет находящихся в обращении долговых ценных бумаг, а  возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не могут вызвать неисполнение обязательств Эмитента по его ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Ростовской области. Географическое расположение Ростовской области, климатические условия, а также статус Ростовской области как центра Южного федерального округа, предопределяют благоприятные экономические перспективы Ростовской области, сосредоточение финансовых, трудовых, инвестиционных производственных ресурсов  в Ростовской области.
Ростовская область по своему местонахождению приближена к зоне возможных военных конфликтов, но эмитенту не присущи риски, связанные с военными действиями в других регионах области.
2.5.3. Финансовые риски
С увеличением опасности неплатежеспособности и последующего банкротства предприятий все большее значение приобретает проблема финансовых рисков.
Предприятию присущи следующие риски
1)риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной  переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по активам предприятия с одной стороны, и обязательствам, с другой.
2)   риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (неравномерное  распределение выручки  в течение года)
3)  опционный риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и внебалансовые статьи прямо           или косвенно     включают  возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.
Риск  потери ликвидности связан с возможными невыполнением предприятием своих обязательств или не обеспечением  требуемого роста активов. Когда у предприятия недостаточна ликвидность, у него часто возникают трудности с покрытием дефицита путем увеличения обязательств  либо путем быстрой реализации без значительных потерь и по приемлемой цене  части своих активов. В результате затрагивается доходность предприятия. 
В связи с тем, что эмитент  не осуществляет экспортно-импортные операции, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются  в валюте Российской федерации, колебание валютного курса на деятельность эмитента не влияет.
2.5.4. Правовые риски
Факторами, способствующими возникновению правового риска, могут быть нарушения третьими лицами, эмитентом действующего законодательства, а также изменение налогового  законодательства, изменение судебной практики, требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов.
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, Эмитент будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. 
Риски, связанные  с изменением требований по лицензированию, незначительны и не оказывают ощутимого влияния на деятельность Эмитента, поскольку основные виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, не относятся к видам деятельности, подлежащим лицензированию по законодательству Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в юрисдикции Российской Федерации, что обуславливает его зависимость от федерального законодательства, а также законодательства субъектов Российской Федерации.
Правовые риски определены особенностями, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, которые не позволяют сформировать ситуацию полной предопределенности правового регулирования инвестиций и коммерческой деятельности в целом, что, в частности, выражается в:
- наличии потенциальной возможности изменения практики правоприменения по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента;
- наличии потенциальной возможности негативного изменения налогового администрирования, включая возбуждение уголовных дел и гражданских исков в связи в соблюдением (несоблюдением) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Риски, связанные с изменением таможенной политики и валютного регулирования связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Так как эмитент в настоящее время не участвует в текущих судебных процессах, которые могут повлечь определенные издержки,  риск, связанный с судебными процессами ОАО «Ростпечать»  не свойственен.
Деятельность, которую осуществляет эмитент, не подлежит лицензированию, поэтому  также не имеют места риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростпечать"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ростовское областное предприятие "Союзпечать"
Сокращенное фирменное наименование: "Союзпечать"
Дата введения наименования: 11.09.1991
Основание введения наименования:
Минсвязи РСФСР

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ростпечать"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ростпечать"
Дата введения наименования: 30.06.1994
Основание введения наименования:
Комитет по управлению имуществом  Администрации  Ростовской  области

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1387-Р
Дата государственной регистрации: 27.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Ростова-на-Дону
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026103171896
Дата регистрации: 16.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет с даты государственной регистрации юридического лица.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области создано путем приватизации Ростовского государственного предприятия «Ростпечать» в июне 1994 года. В составе предприятия были приватизированы 48 районных отделений ОАО «Ростпечать» .
 В настоящее время в состав акционерного общества «Ростпечать» Ростовской области входит 8 филиалов, в составе которых 28 участков.
Цели создания эмитента: реализация населению печатной информации
Миссия эмитента: до настоящего момента миссия эмитента не сформулирована 
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
344006 Россия, город Ростов-на-Дону, Соколова 12
Адрес для направления корреспонденции
344006 Россия, город Ростов-на-Дону, Соколова 12
Телефон: (863) 240-17-74
Факс: (863) 240-12-36
Адрес электронной почты: alekov2@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rosp.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6152000581
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Белокалитвенский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Белая Калитва Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Павленко Николай Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Зимовниковский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: пос. Зимовники Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ревякина Людмила Сергеевна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Каменск-Шахтинский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Каменск-Шахтинский Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Глухова Людмила Алексеевна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Константиновский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Константиновск Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Котлярова Ирина Анатольевна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Миллеровский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Миллерово Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Карасева Татьяна Григорьевна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Таганрогский Филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Таганрог Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зубков Николай Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Сальский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Сальск Ростовской области
Дата открытия: 01.04.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рыбас Елена Леонидовна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Шахтинский филиал ОАО "Ростпечать"
Место нахождения: г. Шахты Ростовской области
Дата открытия: 05.05.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Журба Михаил Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
52.47.2
52.47.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной вид хозяйственной деятельностью ОАО «Ростпечать» Ростовской области является розничная торговля печатной продукцией, а также писчебумажными,  канцелярскими товарам и сопутствующим товаром.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
128 784
128 239
151 887
184 497
194 240
52 597
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
87.7
82.2
83.7
82.3
82.5
80.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оптовая торговля

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
16 932
18 576
24 589
35 198
37 615
11 769
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
11.5
11.9
13.5
15.7
16
18

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области. Реализация  продукции осуществляется через киосковую сеть, объединенную в участки и филиалы. Увеличение темпа роста выручки по отношению к предыдущему году связано с расширением киосковой сети ОАО «Ростпечать».

Отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н (с изменениями 14.12.2006 г., 12.04.2007 г., 30.08.2007г.)
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство "Распространение, обработка, сбор печати"
Место нахождения: г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Доля в общем объеме поставок, %: 70

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство "Распространение, обработка, сбор печати".
Место нахождения: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Доля в общем объеме поставок, %: 70

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области  посредством  своей  розничной сети,  состоящей из 8 филиалов включающих в себя 280 киосков.
         Сведения о потребителях, на оборот с которыми приходится  не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров эмитента.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
         Изменение оптовых  цен  поставщиками и соответственно изменение розничных цен эмитентом,   снижение качества  предлагаемой населению информации, увеличение   времени  доставки, изменение приоритетов потребителей, политическая и экономическая ситуация в регионе.
        Для  снижения  влияния вышеперечисленных факторов  ОАО “Ростпечать” РО увеличивает долю централизованных поставок печатной продукции, которые формируют основную часть валового дохода общества.
       Проводится маркетинговый анализ, мониторинг по  скорости реализации отдельных видов продукции.
Строятся новые логистические площадки, используется система кольцевых завозов, что  позволяет доставлять товар  за минимальный промежуток времени и сдерживать рост транспортных расходов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На ближайшие несколько лет основным направлением деятельности эмитента останутся оптово-розничная торговля печатными изданиями:
 -  Увеличение доли   торговли периодикой (газетами и журналами) до 70%  в общем объеме товарооборота. 
 -    Рост  доходности продукции за счет возрастания доли централизованных поставок.
 - Реструктуризация предприятия, ведение единой маркетинговой, ценовой политики,  совершенствование системы материального стимулирования работников с целью усиления  направленности на конечный результат.
  -   Оптимальная система снабжения филиалов.
  -   Расширение рынков сбыта
  -   Оптимизация затрат.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
8 914
42 190
Машины и оборудование, транспорт
1 964
1 696
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 274
992
Всего
12 152
6 978

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
8 762
4 504
Машины и оборудование, транспорт
2 160
1 720
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 429
992
Всего
12 351
7 216

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 завершенных финансовых лет и за отчетный квартал обществом не производилась.
      В планах  на 3 квартал 2009 года  приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не предусмотрено.
Переоценка основных средств  за 5 завершенных финансовых лет и за отчетный квартал обществом не производилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
146 882
156 083
181 469
224 207
59 622
65 360
Валовая прибыль
45 432
51 436
58 216
70 630
19 480
21 109
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 063
321
1 688
2 209
253
1 527
Рентабельность собственного капитала, %
16
4.6
4.8
20.3
2.3
10.5
Рентабельность активов, %
4.88
1.22
5.82
7.02
3.04
4.8
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.72
0.21
0.93
1.4
0.5
0.81
Рентабельность продукции (продаж), %
3.07
1.7
2.36
3
1.6
2.34
Оборачиваемость капитала
22.1
22.41
20.97
20.6
18.6
4.47
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату






Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса









Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н(с изменениями 14.12.2006г., 12.04.2007г., 30.08.2007г.)
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Влияние политических и общеэкономических факторов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оценивается Эмитентом как позитивное.
Влияние прочих факторов, включая инфляцию, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оценивается Эмитентом как незначительное. 
Мнения органов управления Эмитента относительно степени и характера влияния указанных факторов на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
3 427
4 013
2 283
3 730
3 207
8 063
Индекс постоянного актива
0.66
0.62
0.74
0.7
0.68
0.75
Коэффициент текущей ликвидности
1.15
1.14
1.09
1.12
1.25
1.28
Коэффициент быстрой ликвидности
0.23
0.26
0.39
0.31
0.25
0.18
Коэффициент автономии собственных средств
0.3
0.26
0.25
0.25
0.31
0.37



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За период 2005-2009 г. выручка Эмитента выросла в 1,6 раза,  достигнув за 9 месяцев 2009 года 175,5 мил. рублей, что вызвано существенным расширением объемов и географии оптовых торговых операций с периодическими печатными изданиями. Определенное влияние на увеличение объемов выручки также оказало увеличение доходов счет сопутствующих товаров и прочих услуг.
В результате воздействия указанных факторов и оптимизации затрат валовая прибыль Эмитента увеличилась в1,2 раза, достигнув за 9 месяцев 2009 года 56,9 мил. рублей. Рост валовой прибыли привел к увеличению чистой прибыли Эмитента, что, соответственно, улучшило показатели рентабельности его собственного капитала, активов и продаж. Вместе с тем, на значения указанных показателей в 2005-2009 гг, влияли затраты на привлечение заемных средств позволило Эмитенту в 2008 году улучшить показатели чистой прибыли (рост к 2007 году составил 30,9%).
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
2
2
2
2
2
2
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента






Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
5 064
5 384
7 072
9 281
11 498
13 025
Общая сумма капитала эмитента
6 645
6 965
8 653
10 862
13 079
14 606

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
18 853
23 420
29 024
31 454
30 075
31 825
Запасы
13 754
16 394
18 088
21 122
22 464
21 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
187
669
392
1 069
625
607
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1 199
1 368
1 447
1 583
1 780
1 886
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 531
2 414
6 510
5 197
3 770
5 776
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства
1 878
2 575
2 587
2 483
1 436
1 870
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В отчетный период эмитент не финансировал оборотные средства.
Отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет политику и не осуществляет расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Свою основную деятельность эмитент осуществляет на рынке распространения периодических печатных изданий России, в основе которого лежит система, создававшаяся в Советском Союзе с начала 20-х годов прошлого века. Экономические преобразования начала 90-х годов привели к резкому удорожанию периодических изданий и снижению тиражей и, как следствие, - многие издания, не справившиеся с высокими затратами и падением спроса, перестали существовать. В 1994 году предприятие "Союзпечать" Ростовской области было  приватизировано. Кроме того, на рынке появились другие фирмы, которые стали заниматься распространением печати, в первую очередь, через розничные сети, позволявшие эффективно работать в условиях гиперинфляции и быстроменяющегося рынка. Это привело к тому, что изменилась структура всего рынка распространения печати и к настоящему моменту сложилась следующая ситуация: около 45% тиражей распространяется по подписке и 55% в розницу. 
По данным Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (МПТР)  по состоянию на 1 января 2005 года превысило 46 тысяч наименований. В том числе, почти 26 тысяч газет, более 16,5 тысячи журналов и около 3,4 тысячи альманахов, сборников, бюллетеней, что на 21,3 тысячи больше, чем по состоянию на 1 января 2000 года. Общий тираж  газет в 2004 году составил около 8,5 млрд. экземпляров, журналов - 600 млн. экземпляров. 
В оптово-розничной торговле по сравнению с подпиской с начала 90-х годов прошлого века произошли более значительные изменения. Развал единой розничной сети "Союзпечать" привел к тому, что в настоящее время на рынке распространения печати работает большое количество фирм-распространителей, некоторые их которых являются бывшими предприятиями государственной системы распространения печати, другие - начали работать в течение последнего десятилетия. Положение этих фирм на рынке различно: небольшие работают в отдельных городах и районах, область деятельности крупных - целые регионы.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Значительный спад в товарообороте эмитента наблюдается по причине падения спроса на карты оплаты услуг связи. С появлением большого количества терминалов по приему оплаты услуг связи, падение уровня продаж карт оплаты стало еще более значительным.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента на рынке распространения печатных изданий в регионе являются: 
 ООО КП «Розница», ООО «Лига-Экспресс», ООО «Лига Прессы».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента: 
       Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Генеральный директор. 
       Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

    Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии  с уставом  эмитента: 
        Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
2)	реорганизация Общества; 
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акции и прав, представляемых этими акциями; 
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
8)	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
9)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10)	избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
11)	утверждение аудитора Общества; 
12)	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, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
15)	дробление и консолидация акции; 
16)	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
21)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему; 
22)	принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
23)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
24)	решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 
9.3.Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества. 
9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,7,8 и 18 пункта 9.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.
 9.5. Решение по иным вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-21 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
10. Совет директоров Общества. 
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. 
10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акции в пределах количества и категории (типа)) объявленных акции, за исключением случаев, когда решение этого вопроси Федеральным законом «Об акционерных  обществах и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания общества;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, к том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
9)	избрание Генерального директора Обществ и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций; 
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12)	использование резервного и иных фондов Общества; 
13)	утверждение внутренних документов Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и (или) представительств, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества; 
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15)	принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (доле и участия); 
16)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18)	принятие решения о совершении сделок с недвижимостью; 
19)	распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях; 
20)	получение или предоставление Обществом кредитов (займов);
21)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также распоряжение договора с ним;
22)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего; 
23)	принятие решения об отчуждении, приобретении и (или) обременении недвижимого имущества, киосков;
24)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии уставом эмитента: 
11. Генеральный директор Общества
11.I. Генеральный директор Общества является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
11.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором согласно решению Совета директоров Общества. 
11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
11.4. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
-	Действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и 'за ее пределами; 
-	Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или
настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения        соответствующего органа управления Общества; 
-	Имеет право первой подписи финансовых документов; 
-	Открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
-	Координирует деятельность структурных подразделений Общества; 
-	Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества;
-	Предоставляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизора Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений; 
-	Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; 
-	Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-	Выдает доверенности от имени Общества;
-	Выполняет другие функции, необходимые для целей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решения, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе опубликован полный текст действующей редакции устава эмитента регулирующие деятельность органов эмитента: www.rosp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соколова Светлана Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2000
ОАО "ГАЗ"
Заместитель генерального директора - финансовый директор
2000
2001
ООО "РусПромАвто"
Финансовый директор
2001
2002
ООО "Компания Базовый элемент"
Заместитель генерального директора
2002
настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косолапов Сергей Витальевич
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2003
ЗАО "Ростдонпечать"
Генеральный директор
2003
настоящее время
ОАО "Ростпечать"
Генеральный директор по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Комиссаров Владимир Витальевич
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


26.08.2002
30.04.2003
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора
01.05.2003
31.03.2004
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора, директор по рознице и регионам
01.04.2004
31.12.2006
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора, директор коммерческого департамента
01.01.2007
28.05.2009
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора
29.05.2009
настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пигалицын Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2004
ЗАО "Ростдонпечать"
Начальник коммерческого управления
2004
настоящее время
ООО "РП-Технологии"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Казаков Михаил Андреевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ЗАО "Группа Компании" Дружба"
Ведущий экономист
11.07.2005
11.11.2005
ОАО "ТИТ-Телесеть"
Старший менеджер
11.10.2006
01.12.2007
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель директора департамента
23.10.2007
настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Директор департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Косолапов Сергей Витальевич
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ЗАО "Ростдонпечать"
Генеральный директор
2003
настоящее время
ОАО "Ростпечать"
Генеральный директор по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров общества за текущий финансовый год эмитентом не выплачивались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизор Общества осуществляет функции финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества. 
 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключенного с ними договора. Компетенция Ревизора общества в соответствии с уставом эмитента: 
 Ревизор и аудитор Общества. 
 Ревизор Общества осуществляет функции финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества. 
 Ревизор осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Обществ, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Гегнер Борис Петрович
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2004
Счетная палата РФ
Заместитель начальника инспекции
06.2004
09.2004
ООО "ДЕМГАЗ"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2004
2006
ОАО "Вим-Билль-Данн Продукты питания"
Руководитель контрольно экспертного отдела
02.2007
04.2007
Аппарт Государственной думы Федерального Собрания РФ
Помощник депутата
04.05.2007
настоящее время
ООО "РАИНКО"
Руководитель департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
505
464
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
18.1
18.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
11 733 107
11 998 370
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
9 544

Общий объем израсходованных денежных средств
11 742 651
11 998 370

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента: существенные изменения численности сотрудников эмитента не имеют места. Эмитент не создал профсоюзный орган. В составе сотрудников (работников) эмитента нет сотрудника оказывающего существенное влияние на финансово-хозяйствующую деятельность эмитента.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): не имеют  места 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 187
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Место нахождения
123995 Россия, город Москва, Маршала Жукова 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство "Роспечать"
Место нахождения
123995 Россия, город Москва, Маршала Жукова 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 76.89
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89



Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710270950
ОГРН: 1027700153304
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.13
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством РФ и иными нормативными актами РФ: 
В соответствии с Положением о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск к размещению или обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ «О размещении и обращении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации» от 1.04.2003 г. № 03-17/пс: 
2.Российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, только по разрешению Федеральной комиссии. 
Организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации на основании договора с российским эмитентом, в том числе
посредством размещения иностранных ценных бумаг, допускается только по разрешению Федеральной комиссии. 
Разрешение выдается Федеральной комиссией при соблюдении следующих условий:
если количество акций российского эмитента одной категории, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента, не превышает 40 процентов общего количества всех акций этого российского эмитента той же категории.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций 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 окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роспечать"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.13


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 784

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
1 986

в том числе просроченная

x
Итого
3 770

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Отсутствует.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
3 779

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
1 997

в том числе просроченная

x
Итого
5 776

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Отсутствует.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 13 мая 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
5 993
5 174
Незавершенное строительство
130
75
30
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
4
4
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
6 072
5 208
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
21 122
22 464
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
75
82
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
20 685
22 106
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
362
276
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 069
625
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 583
1 780
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 197
3 770
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
3 252
1 784
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
2 483
1 436
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
31 454
30 075
БАЛАНС
300
37 526
35 283


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
1 579
1 579
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
9 281
11 498
ИТОГО по разделу III
490
10 862
13 079
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 972
1 972
Кредиторская задолженность
620
24 692
20 232
поставщики и подрядчики
621
21 268
14 534
задолженность перед персоналом организации
622
2 184
1 995
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
510
794
задолженность по налогам и сборам
624
657
2 794
прочие кредиторы
625
73
115
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
26 664
22 204
БАЛАНС
700
37 526
35 283


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930
7 936
8 941
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
235 571
224 207
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
158 761
153 577
Валовая прибыль
029
76 810
70 630
Коммерческие расходы
030
72 087
65 294
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
4 723
5 336
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
3
3
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
185
1 854
Прочие операционные расходы
100
1 941
2 555
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 970
4 638
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
753
2 429
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2 217
2 209
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2
1 579

7 072
8 653
Изменения в учетной политике
020



0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
030



0
0
Остаток на 1 января предыдущего года
050
2
1 579

7 072
8 653
Результат от пересчета иностранных валют
055




0
Чистая прибыль
060



2 209
2 209
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070




0
увеличения номинальной стоимости акций
075




0
реорганизации юридического лица
080




0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
2
1 579

9 281
10 862
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
2
1 579

9 281
10 862
Результат от пересчета иностранных валют
102




0
Чистая прибыль
106



2 217
2 217
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2
1 579

11 498
13 079


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
10 862
13 079


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
2 483
2 587
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
279 077
256 855
Прочие доходы
050
15 982
8 074
Денежные средства, направленные:
100
295 955
264 319
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
190 280
207 998
на оплату труда
160
42 630
39 057
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
25 360
16 230
на прочие расходы
190
37 685
1 034
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
896
610
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
3
1 398
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
154
2 112
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
151
714
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
1 047
104
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
1 436
2 483
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
8 925
45
210
8 760
Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112
2 046

83
1 963
Транспортные средства
113
969


969
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
306


306
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119

154

154
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
12 246
199
293
12 152


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
6 253
6 978
в том числе:



зданий и сооружений
141
3 772
4 290
машин, оборудования, транспортных средств
142
2 450
2 671
других
143
31
17
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
5 197
3 770
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
3 252
1 784
авансы выданные
612


прочая
613
1 945
1 986
долгосрочная - всего
620
1 583
1 780
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
1 583
1 780
Итого
630
6 780
5 550
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
26 664
22 204
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
21 268
14 534
авансы полученные
642


расчеты по налогам и сборам
643
657
2 794
кредиты
644


займы
645
1 972
1 972
прочая
646
2 767
2 904
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО

26 664
22 204


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
2 411
2 268
Затраты на оплату труда
720
47 300
37 039
Отчисления на социальные нужды
730
11 257
4 420
Амортизация
740
1 021
809
Прочие затраты
750
168 859
174 335
Итого по элементам затрат
760
230 848
218 871
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
0
1 379
расходов будущих периодов
766
86
31
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 
ЗА 2009 ГОД

Открытого Акционерного Общества «Ростпечать» Ростовской области.


     
     	Юридический адрес организации: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 12.
На 31.12.2009 г. ОАО «Ростпечать» РО имеет 8 филиалов, выделенных на отдельный баланс:
1.	Каменск-Шахтинский филиал ОАО «Ростпечать» РО (346300, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 78);
2.	Миллеровский филиал ОАО «Ростпечать» РО (346100, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 9);
3.	Белокалитвенский филиал ОАО «Ростпечать» РО (347000, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Советская, 9)
4.	Зимовниковский филиал ОАО «Ростпечать» РО (347463, Ростовская область, Зимовниковский район, с. Зимовники, ул. Ленина, д.89);
5.	Константиновский филиал ОАО «Ростпечать» РО (Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, 57);
6.	Таганрогский филиал ОАО «Ростпечать» РО (347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 2);
7.	Шахтинский филиал ОАО «Ростпечать» РО (346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 143А);
8.	Сальский филиал ОАО «Ростпечать» РО (347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова, 24)
Организационно структура ОАО «Ростпечать» состоит из:
- генерального директора, действующего на основании Устава;
- главного бухгалтера;
- заместителей генерального директора;
- коллектива финансовой службы, возглавляемого финансовым директором;
- коллектива бухгалтерии;
- коллектива контрольно-ревизионного управления;
- коллектива сотрудников складов (начальники склада, операторы ЭВМ, сортировщики).

Организационно структура каждого филиала состоит из:
- директора филиала, действующего на основании доверенности;
- главного бухгалтера филиала;
- коллектива бухгалтерии;
- коллектива менеджеров и ревизоров;
- киоскеров.


Основными видами деятельности общества являются:
-	распространение периодической печати через розничную сеть;
-	реализация товаров народного потребления;
-	коммерческая деятельность, сдача имущества в аренду.
-	прочие
Среднегодовая численность работников 488 человек.
Общее руководство обществом осуществляет Совет директоров за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят:
-	Соколова Светлана Анатольевна
-	Косолапов Сергей Витальевич
-	Пигалицин Алексей Анатольевич
-	Казаков Михаил Андреевич
-	Комиссаров Владимир Витальевич

Председатель Совета директоров – Соколова С.А.

    	 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, он осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

ОАО «Ростпечать» было создано путем приватизации Ростовского Государственного предприятия «Ростпечать» в июне 1994 года. В составе предприятия были приватизированы 48 районных отделений «Ростпечати». В настоящее время в состав общества входят 8 филиалов, указанных выше.
    	 Уставный капитал общества составляет 2 тыс. руб., добавочный капитал составляет 1579 тыс. руб., создание резервов не предусмотрено учетной политикой общества.
     	Общество не имеет лицензий и не ведет совместную деятельность с другой организацией.

     	В связи с внесением изменений в статью 346.26 НК РФ, с 1 января 2009 г. акционерное общество находится на общем налогообложении.

     	
     	Стоимость основных средств на начало года составила 12246 тыс. руб., на конец года – 12152 тыс. руб.; амортизация – на начало года 6253 тыс. руб., на конец года – 6978 тыс. руб. 
В 2009 году Шахтинским филиалом приобретен в собственность земельный участок под зданием офиса Шахтинского филиала стоимостью 154 тыс. руб.

     	Активы предприятия за 2009 г. изменились незначительно. Уменьшились внеоборотные активы предприятия на 864 тыс. руб. Оборотные активы уменьшились на 1379 тыс. руб. в основном за счет снижения краткосрочной дебиторской задолженности.
     
     	Предприятие на протяжении года имело пассивное сальдо задолженности, то есть кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 19884 тыс. руб. на начало и 16654 тыс. руб. на конец анализируемого периода. Кредиторская задолженность погашалась в течение 1,5-2 месяцев и возникала новая. Увеличилась на 197 тыс. руб. долгосрочная дебиторская задолженность предприятия. Долгосрочная дебиторская задолженность представляет собой задолженность сотрудников и бывших сотрудников по причиненному организации ущербу (недостачи в киосках), а также задолженность прочих контрагентов по причиненному ущербу (кражи и пожары в киосках).

     	У предприятия имеются собственные оборотные средства и ликвидность баланса высокая. Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы. Доля основных средств в имуществе составляет 15%. Таким образом, предприятие имеет «легкую» структуру имущества, что свидетельствует о мобильности его активов.
Основная часть оборотных активов приходится на запасы (75%).

Собственные средства составляют 13079 тыс. руб., что составляет 37% от общей стоимости имущества.



Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. Активы		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	5993	5174
3. Незавершенное строительство	75	30
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные фин. вложения	4	4
6. Прочие внеоборотные активы		
7. Запасы	21122	22464
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
1069	
625
9. Дебиторская задолженность	6780	5550
10. Денежные средства	2483	1436
11. Прочие оборотные активы		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)	
37526	
35283
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		
14. Прочие долгосрочные обязательства		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	
1972	
1972
16. Кредиторская задолженность	24692	20232
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		
19. Прочие краткосрочные обязательства		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13-19)	26664	22204

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	


10862	


13079


Стоимость чистых активов за 2009 год увеличилась на 2217 тыс. руб.


     	Более 50% в товарообороте имеет газетно-журнальная продукция с более высокой доходностью.     
События после отчетной даты не выявлено.
    	Условные факты хозяйственной деятельности не использовались, т.к. их не было.

Краткосрочные обязательства представлены в основном только коммерческими обязательствами.
     

     	Операции с аффилированными лицами в 2009 году проводились в рамках уставной деятельности.  Основным аффилированным лицом является Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (ОАО Агентство «Роспечать») г. Москва.

     	ОАО «Ростпечать» своевременно уплачивает налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды. В 2009 году перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 25360 тыс. руб.

     	Вся деятельность предприятия направлена на создание устойчивого положения предприятия. 



Генеральный директор                                         Косолапов С.В.


Главный бухгалтер                                                Русецкая А.А.

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудитор
Общестово с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит"
Место нахождения: Россия, Ростов-на-Дону; 
почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103/1, тел: (863) 294-22-00, 294-11-45.
E-mail: paafs@rambler.ru, afpa2007@mail.ru.
Государственная регистрация: как юридическое лицо зарегистрированно Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 21.06.2006 г.
Свидетельство серия  61 № 005158147 о внесении ООО "Партнер-Аудит" в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1066165051699.
 Членство в саморегулируемой организации: ООО "Партнер-Аудит" является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество", включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10606007406.
Лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008010 выдана на основании Приказа Министерства финансов РФ от 7 ноября 2006 года  № 399 сроком на пять лет.
Аудируемое лицо 
Наименование: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области.
Место нахождения: 344006 Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 12. 
Зарегистрировано в форме открытого акционерного общества Администрацией г. Ростова-на-Дону под регистрационным номером " 1387-РП от 27 июля 1994 года. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  № 1800 АО-РП от 26.04. 1999 г. Запись о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице  зарегистрированном  до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1026103171896. Свидетельство серия 61 № 000595397. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону 16 декабря 2002 года.
 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ростпечать" за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Ростпечать" состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытказ;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  и убытках; 
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Ростпечать". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Партнер-Аудит".
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытии в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
По-нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Ростпечать" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года, и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.

 9 марта 2010 г.


Директор                                                  И. В. Неделько 


Руководитель аудиторской 
проверки, ведущий аудитор                   С. М. Лесникова


Квалификационный атестат аудитора 
№ 045171 в области общего аудита; 
Протокол Центральной аттестационно-лицензионной 
аудиторской комиссии Минфина РФ от 25 апреля 2002 года
№ 105, без ограничения срока действия.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 13 мая 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
5 174
5 135
Незавершенное строительство
130
30
30
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
4
4
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
5 208
5 169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
22 464
21 686
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
82
111
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
22 106
21 235
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
276
340
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
625
607
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 780
1 886
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 770
5 776
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 784
3 779
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
1 436
1 870
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
30 075
31 825
БАЛАНС
300
35 283
36 994


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
1 579
1 579
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
11 498
13 025
ИТОГО по разделу III
490
13 079
14 606
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
1 972
1 972
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
1 972
1 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
20 232
20 416
поставщики и подрядчики
621
14 534
13 896
задолженность перед персоналом организации
622
1 995
2 780
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
794
947
задолженность по налогам и сборам
624
2 794
2 696
прочие кредиторы
625
115
97
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
20 232
20 416
БАЛАНС
700
35 283
36 994


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
65 360
59 622
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
44 314
40 142
Валовая прибыль
029
21 046
19 480
Коммерческие расходы
030
18 742
18 666
Управленческие расходы
040
2 304
814
Прибыль (убыток) от продаж
050


Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
19
16
Прочие операционные расходы
100
433
456
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 890
374
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
363
121
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 527
253
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
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:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
050


Денежные средства, направленные:



на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы



Чистые денежные средства от текущей деятельности



Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
13.05.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110




Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112




Транспортные средства
113




Производственный и хозяйственный инвентарь
114




Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611


авансы выданные
612


прочая
613


долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641


авансы полученные
642


расчеты по налогам и сборам
643


кредиты
644


займы
645


прочая
646


долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Аудиторское заключение

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
2010, 3 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2010
Квартал: I

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 Учетная политика ОАО «Ростпечать» Ростовской области для целей бухгалтерского учета на 2009 год
                        
                                         ПРИКАЗ № 72

г. Ростов-на-Дону                                                        31 декабря 2009 г.
                            
                         Об утверждении учетной политики ОАО "Ростпечать" на 2010 год.
                     На основании "Положения по ведению бухгатерского учета и бухналтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 года № 34 н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/98), а так же Налогового кодекса РФ, 

                                Приказываю:

1. Приказ № 136 от 31.12.2008 года признать утратившим силу.
2. Утвердить Учетную политику ОАО "Ростпечать" на 2010 год и ввести ее в действие с 01.01.2010 года.
3. Бухгалтерии вести бухгалтерский и налоговый учет, руководствуясь Учетной политикой ОАО "Ростпечать" РО на 2010 год, утвержденной настоящим приказом.

Генеральный директор
ОАО "Ростпечать"                                                                                  Косолапов С. В.    

 
                                                  
Раздел I. Общие положения.
Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области (ОАО «Ростпечать», далее «Общество») является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Обычными видами деятельности Общества являются торговая деятельность, распространение, экспедирование, транспортировка периодических печатных изданий, книжной продукции и сопутствующих товаров, издательская деятельность, а также сдача находящихся в его собственности нежилых помещений в аренду.
Настоящая Учетная политика устанавливает совокупность способов бухгалтерского учета, используемых Обществом, - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности Общества.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы
	группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности Общества,
	погашения стоимости его активов,

организации документооборота,
инвентаризации,
применения счетов бухгалтерского учета,
применения системы регистров бухгалтерского учета,
обработки информации и
иные установлены настоящей Учетной политикой способы и приемы.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии и бухгалтерские справки, подготовленные, оформленные и удостоверенные в порядке, установленном нормативными актами РФ, настоящей Учетной политикой, приказами Генерального директора Общества, распоряжениями уполномоченных им лиц.
Основанием для формирования данных налогового учета являются:
	первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки);

аналитические документы бухгалтерского учета;
специальные расчеты налоговой базы.
На условиях Приказа Министерства финансов РФ № 22н от 11.03.2009 «О внесении изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) настоящая Учетная политика является исчерпывающим документом, отражающим основные учетные подходы, используемые Обществом:
	способы амортизации основных средств и нематериальных активов;
	способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции;
	способы признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг;

другие учетные подходы.
При формировании бухгалтерской и налоговой отчетности Общество соблюдает базовые принципы (допущения и требования) ведения бухгалтерского учета, изложенные в п.п.5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства  финансов РФ № 106н от 06.10.2008, а именно
	допущение имущественной обособленности Общества, предусматривающее, что активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников (акционеров) Общества и обязательств других организаций;
	допущение непрерывности деятельности Общества, предусматривающее, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке;
	допущение последовательности применения настоящей Учетной политики, предусматривающее, что настоящая Учетная политика, принятая Обществом в установленном порядке, последовательно применяется, начиная с 01.01.2005;
	допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности Общества, предусматривающее, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;
	требование полноты, предусматривающее, что все факторы хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете Общества с надлежащей полнотой;
	требование своевременности, предусматривающее, что все факторы хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете Общества с надлежащей своевременностью;
	требование осмотрительности, предусматривающее, что расходы и обязательства Общества признаются в бухгалтерском учете с большой готовностью Общества, не допускающей создания скрытых резервов;
	требование приоритета содержания перед формой, предусматривающее отражение в бухгалтерском учете Общества факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько их экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
	требование непротиворечивости, предусматривающее тождество (полное соответствие) данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
	требование рациональности, предусматривающее разумное (рациональное) ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности Общества и его величины.

При формировании настоящей Учетной политики Общество по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета избрало один из способов, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
В случае, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах РФ, включая Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов РФ в установленном порядке, не установлены способы ведения бухгалтерского учета, Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета, предусмотренный Международными стандартами финансовой отчетности для такого конкретного вопроса.
Филиалы Общества исполняют обязанности Общества по уплате и сборов по месту нахождения таких филиалов.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

Раздел II. Организационно-технические аспекты учетной политики
2.1 Организационная структура учетно-бухгалтерской службы
В порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и п. 11.7 Устава, ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.
В порядке, предусмотренном статьей 27 части I Налогового кодекса РФ, законным представителем Общества как налогоплательщика признаются лица, уполномоченные представлять Общество на основании закона или Устава Общества. На условиях третьего абзаца п.2 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), (пп.1) п.3 статьи 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действующей редакции)) п. 11.7 Устава таким лицом является Генеральный директор Общества, а также лица, уполномоченные Генеральным директором Общества представлять интересы Общества как налогоплательщика.
Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером. Бухгалтерия является структурным подразделением Общества.
2.2 Рабочий план счетов
Рабочий план счетов Общества основан на «Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000, с дополнениями и изменениями от 07.05.2003, введенными Приказом Министерства финансов РФ № 38н) с соответствующим количеством уровней субсчетов, необходимых для учета и подготовки достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
2.3 Система документооборота для целей бухгалтерского учета
Система документооборота для целей бухгалтерского учета, принятая в Обществе, устанавливающая
	наименование документа; 

код формы документа;
	место составления документа;
	Ф.И.О. должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за исполнение (подготовку) документа;
	Ф.И.О. должностного лица (лиц), подписывающего (подписывающих) документ;
сроки составления документа и его предоставления в бухгалтерию Общества;
	порядок обработки документа, включающий Ф.И.О. должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за обработку документа и периодичность такой обработки,
утверждается приказом Генерального директора Общества
2.4 Право подписи первичных документов
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по договорам, изменяющим финансовые обязательства Общества) подписываются Генеральным директором и Главным бухгалтером, или уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на которых оформлены соответствующие доверенности.
Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом Генерального директора Общества и/или соответствующими доверенностями. Кроме того, руководители подразделений Общества имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным обязанностям.
2.5 Система бухгалтерского учета, формы первичной учетной документации и внутренней отчетности
В Обществе используется традиционная (неупрощенная) система ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с нормативными актами РФ11 Для целей настоящей Учетной политики под нормативными актами РФ понимаются обязательные к исполнению (соблюдению) любым хозяйствующим субъектом, зарегистрированным по законодательству РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Постановления, Определения, Решения, Приказы, Письма и иные распорядительные (разъяснительные) документы, принятые органами государственной власти и управления в пределах их компетенции, а также аналогичные документы, принятые органами власти субъекта Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество.
В качестве форм бухгалтерской отчетности Общество использует типовые формы, рекомендуемые приказом Министерства финансов РФ № 67н от 22.07.2003 «О формах бухгалтерской отчетности». 
На основании п.6 статьи 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и с учетом Федерального закона № 137-ФЗ от 27.07.2006 «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям на бумажных носителях / и в электронном виде. Бухгалтерская и налоговая отчетность предоставляется Инспекции ФНС России по месту регистрации Общества на бумажных носителях / в электронном виде.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, установленной Постановлениями Госкомстата РФ № 71а от 30.10.1997, № 78 от 28.11.1997, № 88 от 18.08.1998, № 26 от 06.04.2001, № 7 от 21.01.2003. Общество применяет регистры бухгалтерского учета, предусмотренные «Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете» (утверждено Министерством финансов СССР № 105 от 29.07.1983 по согласованию с ЦСУ СССР) при условии, что такое применение не противоречит Федеральному закону № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете».
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, либо, учитывая специфику работы предприятия,  типовые формы не могут быть использованы, Общество разрабатывает необходимые формы документов на основе соответствующих Положений по бухгалтерскому учету, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету Министерства финансов РФ, а также действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей Общества. При этом подразделения согласовывают формы с бухгалтерией Общества. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. Построчный перевод заверяется должностным лицом Общества, уполномоченным согласно системе документооборота для целей бухгалтерского учета в Обществе на обработку таких документов, либо, по требованию Главного бухгалтера Общества, в порядке, установленном нормативными актами РФ.
Формы внутрихозяйственной отчетности Общества разрабатываются с учетом потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.
2.6 Места хранения первичной учетной документации
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в подразделениях Общества, принимаются к учету и хранятся в порядке, утвержденным Генеральным директором Общества.
2.7 Форма и технология бухгалтерского учета
Обществом применяется машиноориентированная (таблично-автоматизированная) форма бухгалтерского учета.
Обработка первичной учетной информации для ведения бухгалтерского учета осуществляется в автоматизированной форме с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие».
2.8 Порядок составления бухгалтерской отчетности для внешних пользователей
В порядке, предусмотренном ст. 13 и 15 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества для внешних пользователей составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность Общества для внешних пользователей формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества для внешних пользователей составляется в тысячах рублей.
2.9 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей
Общество использует формы промежуточной (квартальной) и годовой бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ.
2.10 Утверждение и представление бухгалтерской отчетности
В порядке, предусмотренном пп.11) п. 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) утверждаются общим Собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность Общества представляется в сроки и адреса предусмотренные нормативными актами РФ.
(Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется в печатных средствах массовых информации и раскрывается на сайте Общества http://www.rosp.ru в сети Internet не позднее 1 июня года, следующего за отчетным)** для организаций, созданных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики.
3.1 Учет внеоборотных активов
3.1.1 Учет основных средств.
В составе основных средств Общество учитывает активы, соответствующие требованиям  Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Министерства  финансов РФ № 26н от 30.03.2001  (в редакции Приказа Министерства финансов РФ № 147н от 12.12.2005 «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» с учетом изменений от 27.11.2006), одновременно отвечающие следующим условиям:
	использование данных активов в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;
	использование данных активов в течение длительного времени (срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев);
	Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
	способность данных активов приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

К основным средствам Общества относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств Общества учитываются также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств (при условии, что в соответствии с заключенным договором аренды данные капитальные вложения являются собственностью Общества) и земельные участки. 
В состав основных средств Общества не входят
	предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, а также предметы, находящиеся в пути;
	капитальные и финансовые вложения Общества.

Единицей бухгалтерского учета основных средств Общества является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается
	объект со всеми приспособлениями и принадлежностями,
	отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,
	обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы (оказания определенной услуги).

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление и единый фундамент, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Элементы компьютерной техники (мониторы, управляющие и периферийные устройства), не монтирующиеся на едином фундаменте, не являющиеся единым целым с процессором (системным блоком) и обладающие технологическими возможностями выполнять свои функции одновременно с несколькими процессорами, комплексом конструктивно сочлененных предметов в учете не признаются2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-3963/09-С3 от 18.06.2009.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Вместе с тем, отдельным основным средством признается такое средство, которое может использоваться только в комплексе с другими, но жестко не привязано к определенному объекту.
Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля над сохранностью основных средств Общества каждому инвентарному объекту основных средств Общества при его принятии к бухгалтерскому учету в Обществе присваиваться соответствующий инвентарный номер.
Перечень всех основных средств Общества содержится в соответствующем документе (в инвентаризационной описи), который утверждается Генеральным директором Общества по итогам инвентаризации, проводимой в порядке и на условиях, предусмотренных Разделом IV настоящей Учетной политики и который после такого утверждения становится неотъемлемой частью настоящей Учетной политики.
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером.
Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в Обществе.
Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств Общества не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течении пяти лет по окончании года выбытия.
Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерией Общества с использованием унифицированной формы первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», утвержденной постановлением Государственного комитета по статистике РФ № 7 от 21.01.2003 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект.
Инвентарные карточки группируются в картотеке согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002 г. «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции Постановлений Правительства РФ № 415 от 09.07.2003, № 476 от 08.08.2003), а внутри разделов, подразделов, классов и подклассов - по месту эксплуатации.
3.1.2 Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение (сооружение, изготовление), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных нормативными актами РФ).
Фактическими затратами на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств являются:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
	суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
	регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
	таможенные пошлины;
	невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (сооружением, изготовлением) объекта основных средств, в частности,  начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения (сооружения, изготовления) этого объекта.
Не включаются в фактические затраты на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (сооружением, изготовлением) основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, признается их денежная оценка, произведенная учредителями (акционерами) Общества, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных нормативными актами РФ и настоящей Учетной политикой.
Объекты основных средств стоимостью до 20.000,00 (двадцати тысяч) руб. отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких основных средств подлежит списанию на счета затрат при отпуске (передаче) данных основных средств в производство. В целях обеспечения сохранности этих основных средств в производстве или при эксплуатации Общество организует надлежащий контроль над их движением.
Изменение первоначальной стоимости прочих основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением производственного (технологического) или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей, осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения (расширения) номенклатуры продукции (услуг).
3.1.3 Порядок переоценки основных средств
Общество один раз в год ежегодно (на начало отчетного года) может производить переоценку групп однородных объектов основных средств.
Переоценка групп однородных объектов основных средств производится по приказу (полное наименование единоличного исполнительного органа) Общества на основании требований настоящей Учетной политики
	в случаях и на условиях, установленных нормативными актами РФ;
	по решению Совета директоров Общества.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости может производиться
	с использованием способа индексации;
	способом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Способ переоценки устанавливается приказом (полное наименование единоличного исполнительного органа) Общества.
В случае переоценки основных средств путем индексации, в том числе в целях исчисления налога на имущество, используются индексы-дефляторы в порядке, предусмотренном письмом Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ № 04-02-05/3/63 от 31.07.2003 «О возможности применения в настоящее время индексов-дефляторов для переоценки объектов основных средств (в том числе в целях исчисления налога на имущество)».
Переоценка объекта основных средств может производиться путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не подлежат включению в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и должны приниматься при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки подлежат зачислению в добавочный капитал Общества.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки подлежит отнесению на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
В дальнейшем сумма уценки объекта основных средств подлежит отнесению на уменьшение добавочного капитала Общества, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал Общества в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, подлежит отнесению на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности Общества.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки подлежит переносу с добавочного капитала Общества в нераспределенную прибыль Общества.
3.1.4 Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации,  которая накапливается за время использования объектов основных средств на счете 02 «Амортизация основных средств», если иное не установлено настоящим разделом Учетной политики. Начисленная сумма амортизации отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами затрат. 
Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения Общества в предоставленные Обществу в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных Обществом с согласия арендодателя.
Капитальные вложения, произведенные Обществом с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются обществом в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
По объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По таким объектам производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по данным объектам подлежит учету на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.
Для целей бухгалтерского учета Общество применяет линейный способ начисления амортизации - способ, амортизация по которому начисляется равными долями, исходя из
	первоначальной стоимости приобретения объекта основных средств или

его текущей (восстановительной) стоимости и
срока полезного использования данного объекта основных средств.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Для целей бухгалтерского учета при определении срока полезного использования основных средств Общество руководствуется:
	для основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002, - классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ  № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
	для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002,  - нормами амортизационных отчислений, установленные Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

С учетом вышеизложенного срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
	ожидаемого срока использования данного объекта в соответствии с ожидаемой производительностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и системы проведения ремонта;
	нормативно-правовых и других ограничений использования данного объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации Обществом пересматривается срок полезного использования по данному объекту.
3.1.5 Учет расходов на восстановление основных средств.
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
При пересчете суммы амортизационных отчислений при увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и реконструкции Общество руководствуется письмом Министерства финансов РФ № 07-02-14/144 от 23.06.2004. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
3.1.6 Учет выбытия основных средств.
Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов, в Обществе приказом (полное наименование единоличного исполнительного органа) создается комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе Главный бухгалтер и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств.
В компетенцию комиссии входит:
	осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой технической документации;
	установление причин списания объекта основных средств;
	выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств;
	возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости;
	составление акта на списание объекта основных средств.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Общества, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет учета прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3.1.7 Учет основных средств, полученных по договору аренды имущества. 
Для целей бухгалтерского учета затраты по арендной плате учитываются Обществом на счетах затрат напрямую.
Общество, выступая в качестве арендатора, учитывает полученные в оперативную аренду (без права выкупа) объекты на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды и акте приемки-передачи (накладной), в случае, если такая оценка произведена в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Для целей бухгалтерского учета затраты на ремонт арендуемого основного средства учитываются Обществом в порядке, предусмотренном соответствующим договором аренды.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные основные средства являются собственностью Общества как арендатора, затраты по законченным работам капитального характера списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с дебетом счета 01 «Основные средства». На сумму произведенных затрат Обществом открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды Общество как арендатор передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по заключенным работам капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем в порядке, предусмотренном п 2 статьи 623 части 2 Гражданского кодекса РФ, списываются с кредита счета 08  «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными Кредиторами и дебиторами» используемого для учета расчетов.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды общество как арендодатель получает произведенные арендатором капитальные вложения, затраты по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации Обществом как арендодателем в порядке, предусмотренном п. 2 статьи 623 части 2 Гражданского кодекса РФ, списываюстя с дебита  счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» используемого для учета расчетов.      
3.1.8 Учет нематериальных активов.
В составе нематериальных активов Общество учитывает активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 153н от 27.12.2007, одновременно отвечающие следующим условиям:
	объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества;
	Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации),
	документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п., а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее «контроль над объектом»);
	возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
	объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
	Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
	отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам Общества относятся объекты, отвечающие вышеперечисленным признакам, а именно:
	программы для электронных вычислительных машин;

изобретения;
полезные модели;
секреты производства (ноу-хау);
товарные знаки и знаки обслуживания;
	деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Нематериальными активами не являются: 
	расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы);

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду;
не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
	материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее «средства индивидуализации»);
	финансовые вложения.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (мультимедийный продукт, единая технология).
3.1.9 Первоначальная оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы»  по фактической (первоначальной) стоимости в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
	таможенные пошлины и таможенные сборы;
	невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
	иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
При создании нематериального актива, кроме расходов, указанных выше, к расходам также относятся:
	суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
	расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;
	отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
	расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
	иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
	возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
	расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных активов.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный капитал Общества, признается его денежная оценка, согласованная акционерами Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
3.1.10 Последующая оценка нематериальных активов
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации,  ПБУ 14/2007 и настоящей Учетной политикой.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
 	Общество вправе не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, предполагается, что в последующем данные активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости.
Результаты переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерского баланса предыдущего отчетного года, но раскрываются организацией в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года.
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал Общества. Сумма дооценки нематериального актива, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки нематериального актива относится в уменьшение добавочного капитала Общества, образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал Общества в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), должна быть раскрыта в бухгалтерской
отчетности Общества. 
При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного капитала Общества на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Общества.
Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.
3.1.11 Амортизация нематериальных активов.
Для целей бухгалтерского учета Общество использует линейный способ начисления амортизации нематериальных активов - способ, в соответствии с которым амортизация начисляется равными долями исходя из стоимости приобретения (создания) нематериального актива (восстановительной стоимости) и срока его полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету Общество определяет срок его полезного использования.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
	срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании технических условий его использования (паспорта, спецификации, инструкции по применению). При отсутствии указания на срок полезного использования нематериального актива в соответствующей документации, такой срок устанавливается на основании экспертной оценки третьего лица, либо определяется в размере 10 (десяти) лет.
Срок полезного использования программы для электронных вычислительных машин определяется сроком появления аналогичной по назначению программы с расширенными производственными (функциональными) возможностями и невозможностью использования имеющейся программы для решения производственных и управленческих задач Общества.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива также подлежит изменению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.
3.1.12 Списание нематериальных активов
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 
	прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
	передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив);
	прекращения использования вследствие морального износа;
	передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд;

передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
	выявления недостачи активов при их инвентаризации;
в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

3.1.13 Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования нематериальных активов
Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением (получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.
Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром).
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. 
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
3.1.14 Учет оборудования к установке
Для учета оборудования к установке Обществом используется счет 07 «Оборудование к установке» с необходимым уровнем субсчетов и идентифицирующих признаков (по местам хранения, по видам оборудования). 
Отражение поступления оборудования к установке осуществляется без учета счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов».
Датой принятия на учет оборудования к установке  (и для расчета дебетового НДС) является дата постановки такого оборудования на учет по счету 07 «Оборудование к установке». 
3.2 Учет  материально-производственных запасов
3.2.1 Порядок отнесения объектов к материально-производственным запасам.
Общество относит к материально-производственным запасам (далее - МПЗ) активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006), и отвечающие следующим условиям:
	такие активы используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),
	такие активы предназначены для продажи,

такие активы используются для управленческих нужд Общества.
Товары являются частью МПЗ, приобретенных или полученных от других юридических лиц, и предназначенные для продажи.
Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи, в случае, если у Общества имеется обоснованная уверенность, что ее реализация принесет экономическую выгоду Обществу.
В состав МПЗ не входят
	активы, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев;
	активы, относящиеся к незавершенному производству.

3.2.2 Единица учета и обеспечение контроля над движением и сохранностью МПЗ.
Основной единицей бухгалтерского учета МПЗ является единица МПЗ.  Вспомогательными единицами бухгалтерского учета МПЗ являются однородная группа МПЗ, либо место хранения МПЗ.  Рабочий план счетов Общества предусматривает обособленный учет наличия и движения единиц (однородных групп) МПЗ в разрезе мест хранения.
Оперативный (складской) учет  МПЗ ведется в количественно-суммовом выражении с использованием специально разработанных Обществом программ складского учета.
Для обеспечения учета МПЗ используются унифицированные формы, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ № 71а от 30.10.1997 (в редакции Постановления Госкомстата РФ № 7 от 21.01.2003).
В случае отсутствия у Общества права собственности на поступившие материальные ценности, последние учитываются на забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку» и 004 «Товары, принятые на комиссию», - в зависимости от содержания хозяйственной операции, предусматривающей поступление таких ценностей, и порядка документирования данной операции.
3.2.3 Организация процесса формирования фактической себестоимости МПЗ.
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы». Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, является сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных нормативными актами РФ), а именно:
	суммы, уплачиваемые Обществом в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые Обществом организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
	таможенные пошлины;
	невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением однородной группы МПЗ;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию, а также затраты 
	на содержание снабженческих и складских подразделений Общества,
	затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до места их использования (если они не включены в цену МПЗ, установленную договором);
	начисленные проценты по коммерческим кредитам, предоставленным Обществу его поставщиками;
	начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены Обществом для приобретения таких запасов;
	затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по сортировке и фасовке полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы Общества, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ.
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство МПЗ осуществляется Обществом в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Фактической себестоимостью МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, признается их денежная оценка, произведенная учредителями (акционерами) Общества, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу, стоимость МПЗ, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных нормативными актами РФ.
МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ, при этом пересчет выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после их принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.  
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости МПЗ, подлежащих оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Датой совершения операции в иностранной валюте является дата признания расходов по приобретению МПЗ, как предусмотрено Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 154н от 27.11.2006 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ № 147н от 25.12.2007. Датой признания расходов по приобретению МПЗ является дата принятия МПЗ к учету.
С учетом изложенного Общество осуществляет формирование фактической себестоимости МПЗ по фактической себестоимости их приобретения без применения дополнительных счетов (счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и счета 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов»). Изложенная норма не применяется при формировании фактической себестоимости товаров, предназначенных для реализации.
3.2.4 Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при их ином выбытии.
При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ могут списываться двумя способами:
- товары: по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- материалы: по себестоимости каждой единицы.
3.2.5 Формирование резервов под снижение стоимости МПЗ.
Общество не создает резервы под снижение стоимости МПЗ.
3.2.6 Учет МПЗ, находящихся в пути или переданных покупателю в залог.
МПЗ, находящиеся в пути или переданные Обществом покупателю в залог, остаются собственностью Общества. Их стоимость продолжает отражаться на балансе Общества в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
При передаче имущества в залог в дебете забалансового счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отражается передача МПЗ в залог в сумме, указанной в соответствующем договоре. При получении извещения (или иного документа), о погашении обязательства или окончании срока действия выданных гарантий и (или) возвращения МПЗ, являвшихся предметом залога, стоимость этих МПЗ списывается в кредит счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные».
3.3 Учет НДС по приобретенным ценностям
При  отнесении затрат на счет 97 «Расходы будущих периодов» в Обществе принят единовременный порядок принятия НДС к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 6.1 настоящей Учетной политики. Учет ведется в разрезе типов приобретенных ценностей (основные средства, НМА, МПЗ) и видам поставщиков (контрагентов)33 Для целей использования нулевой ставки, предусмотренной п.1 статьи 164 ч. II Налогового кодекса РФ, НДС по приобретенным ценностям, уплачиваемый таможенным  органам по ввозимым товарам, учитывается раздельно от учета НДС по приобретенным в границах таможенной территории РФ основным средствам, НМА и МПЗ.. 
3.4 Учет затрат на производство
Для учета затрат Общество использует счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы» и счет 44 «Расходы на продажу» с аналитикой по статьям затрат.
По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты для целей бухгалтерского и налогового учета группируются на прямые и косвенные.
В зависимости от своего характера прямые затраты учитываются Обществом по дебету счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу». Счет 20 «Основное производство» и счет 44 «Расходы на продажу» предназначены для обобщения информации о затратах производства  для обычных видов деятельности Общества. 
Прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и пр. Аналитический учет  по счету 20 «Основное производство» ведется по видам затрат и видам осуществляемых работ и оказываемых услуг.
Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) по обычным видам деятельности Общества. Отражению на этом счете подлежат: 
	расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая приобретение запасных частей, расходуемых и горюче-смазочных материалов;
	амортизационные отчисления;

расходы на ремонт основных средств, используемых в производстве;
	расходы по расчетам с работниками по оплате труда, включая обязательные взносы во внебюджетные фонды РФ;
	расходы по страхованию имущества;
	расходы на производственно-технологическое обеспечение обычных видов деятельности Общества;
	расходы по транспортировке (доставке) товаров и продукции;
другие аналогичные по назначению расходы.   
Общепроизводственные расходы распределяются в отчетном периоде по осуществлению затрат на производство соответствующих видов работ и оказания услуг пропорционально объемам выручки, полученной в результате производства таких видов работ и оказания услуг.
В зависимости от своего характера указанные расходы ежемесячно относятся на счет 20 «Основное производство» или 44 «Расходы на продажу».
По кредиту счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу» отражаются суммы фактической себестоимости  выполненных работ и оказанных услуг. С учетом характера (предназначения) выполненных работ и оказанных услуг эти суммы списываться со счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».
Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов за отопление, освещение и содержание помещений, расчетов по арендной плате за помещения, машины, оборудование. По указанному счету также учитываются расходы для нужд управления: административно-управленческие расходы и расходы на содержание общехозяйственного (административно-управленческого) персонала, непосредственно не участвующего в производственном процессе.
Отражению на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в том числе подлежат
	расходы на аудит, проводимый в соответствии с нормативными актами РФ; 

расходы на маркетинг;
	расходы на консультационные и информационные услуги для нужд управления Обществом как хозяйствующим субъектом;
все виды командировочных расходов административно-управленческого персонала;
	лицензионные платежи;
	затраты на охрану и обеспечение пожарной безопасности работников и имущества Общества;
	другие аналогичные по назначению расходы. 
Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 без распределения по видам деятельности.
3.5 Учет готовой продукции
3.5.1 Критерий отнесения материальных объектов к готовой продукции
Для отнесения материальных объектов к готовой продукции Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006).
3.5.2 Единица учета готовой продукции.
Для целей бухгалтерского учета за единицу учета Общество принимает единицу измерения готовой продукции в стоимостном и натуральном выражении.
3.5.3 Оценка и принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции•• Для организаций, осуществляющих издательскую и иную производственную (неторговую) деятельность.
Учет прямых затрат на производство готовой продукции осуществляется с использованием счета 20 «Основное производство» с последующим списанием в дебет счета 43 «Готовая продукция». 
Учет прямых затрат на производство готовой продукции, не обладающей  самостоятельными потребительскими свойствами и не являющейся товаром, а лишь используемой для обеспечения обычных видов деятельности Общества (обеспечения исполнения договорных обязательств Общества по его обычным видам деятельности), осуществляется с использованием счета 23 «Вспомогательные производства» с последующим списанием в дебет счета 43 «Готовая продукция».
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость  списывается  со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи». 
Готовая продукция, используемая для нужд самого Общества, в том числе готовая продукция, не обладающая  самостоятельными потребительскими свойствами и не являющаяся товаром, а лишь используемая для обеспечения обычных видов деятельности Общества (обеспечения исполнения договорных обязательств Общества по его обычным видам деятельности), списывается на счета затрат по мере ее использования.
Изложенный порядок учета использования готовой продукции для нужд Общества не применяется в случае оказания Обществом типографских услуг.  
3.6 Учет товаров
3.6.1 Критерий отнесения МПЗ к товарам
Для отнесения МПЗ к товарам Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006) при признании того, что обычным содержанием операций по приобретению, хранению, транспортировке и реализации товаров является извлечение экономической выгоды.
3.6.2 Единица учета товаров.
Для целей бухгалтерского учета за единицу учета товаров Общество принимает однородную группу товаров4 Оперативный (складской) учет товаров ведется в количественно-суммовом выражении с использованием специально разработанных Обществом программ складского учета, данные из которых агрегировано отражаются на бухгалтерских счетах (оперативно-бухгалтерский /сальдовый/ метод)..
3.6.3 Оценка и принятие к бухгалтерскому учету товаров.
МПЗ, приобретенные Обществом для продажи, являются товарами. Товары, приобретенные Обществом для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Поскольку Общество осуществляет розничную торговлю периодическими печатными изданиями, книжной продукцией и сопутствующими товарами, оценка приобретенных товаров при их хранении в торговых залах производится по их продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).
Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных для продажи, и в целях раздельного учета, отражающего порядок формирования цен товарных запасов периодических печатных изданий, книжной продукции, сопутствующих товаров, используется счет 41 «Товары» с необходимым уровнем субсчетов. 
На счете 41 учитываются также товары, хранящиеся на складах.
К счету 41 «Товары» открыты субсчета:
	41.1 «Товары на складах»,

41.2 «Товары в розничной торговле»,
41.3 «Тара под товарами и порожняя»,
41.5 «Товары, переданные на реализацию»
На субсчете 41.1 «Товары на складах» учитывается наличие и движение оптовых товарных запасов, находящихся на складах Общества55 Перечень складов Общества содержится в Приложении № _____ к настоящей Учетной политике. 
На субсчете 41.2 «Товары в розничной торговле» учитывается наличие и движение товарной продукции, находящейся в торговом зале для розничной торговли.
На субсчете 41.5 «Товары, переданные на реализацию» учитывается наличие и движение розничной товарной продукции, переданной на реализацию третьим лицам.
Оприходование  прибывших товаров (покупных изделий) на оптовый склад отражается по дебету счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по цене приобретения без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Транспортные (по завозу) и другие расходы по доставке товаров, в случае, если по условиям соответствующего договора она производятся раздельно с расходами на приобретение товара, относятся с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счета 44 «Расходы на продажу».
Движение товаров (покупных изделий) между складами Общества осуществляется на основании типовых форм товарных накладных (ТОРГ.13), подписанных уполномоченными должностными лицами Общества. 
Учет товаров (покупных изделий) в розничной торговле (в торговом зале) производится по продажной цене66 Продажная цена включает цену приобретения, торговую наценку, а также суммы налога на добавленную стоимость и возмещаемых налогов.  с использованием счета 42 «Торговая наценка».
Таким образом, за учетную цену в Обществе применяются следующие величины:
	для учета товаров на оптовых складах - цена поставщика без НДС;
	для учета товара для целей розничной торговли (в торговом зале) – продажная цена, включающая НДС.

В силу отраслевых особенностей обычной деятельности Общества товарная продукция на складах может быть использована для целей оптовой и розничной торговли, а также для производственных и непроизводственных нужд самого Общества, при безусловном запрете розничной торговли товарной продукцией непосредственно с оптовых складов. 
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость  списывается  со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи». 
Готовая продукция, используемая для нужд самого Общества, списывается на счета затрат по мере ее использования.
По  дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных Обществом расходов, связанных с продажей товаров, продукции, работ и услуг. По мере осуществления продаж товаров и продукции, выполнения работ, оказания услуг такие суммы списываются в дебет счета 90 «Продажи». 
3.7 Учет операций Общества по организации и проведению подписки на печатные средства массовой информации (газеты, журналы, иные подписные издания) и иных агентских операций
3.7.1 Учет расчетов с подписчиками
В силу отраслевых особенностей (особенностей организации подписки) и технологических ограничений, налагаемых порядком организации подписки и Правилами распространения периодических печатных изданий по подписке, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2001 г. № 759, учет расчетов с подписчиками ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на субсчете 76.6 «Расчеты по подписке» с использованием субсчета второго уровня 76.6.01 «Расчеты с подписчиками» и данных аналитического учета обязательств Общества перед подписчиками, отраженных в комплексной базе учета подписчиков (либо субагентов Общества как представителей подписчиков). 
3.7.2 Учет расчетов с издателями/поставщиками в части подписных сумм
В целях обеспечения единства учета обязательств Общества перед подписчиками и издателями/поставщиками, учет расчетов с издателями в части причитающимися им подписных сумм, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе соответствующих договоров на субсчете 76.6 «Расчеты по подписке» с использованием субсчета второго уровня 76.6.03 «Расчеты с издателями/поставщиками по подписке».
3.7.3 Учет расчетов с издателями как с принципалами в части вознаграждения Общества как агента
Учет расчетов с издателями как с принципалами по услугам, оказанным Обществом как агентом, ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе соответствующих договоров на субсчете 62.1 «Расчеты с заказчиками» в разрезе соответствующих договоров с издателями как с принципалами.
Учет расчетов с издателями как с принципалами по авансам за услуги, оказываемые Обществом как агентом, ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе соответствующих договоров на субсчете 62.2 «Авансы, уплаченные заказчиками» в разрезе соответствующих авансовых договоров с издателями как с принципалами.
3.7.4 Учет подписных изданий, поступивших на ответственное хранение в Общество
При наличии технологических возможностей учет подписных изданий, поступивших на ответственное хранение в Общество, может осуществляться на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» по местам хранения и контрагентам.
3.7.5 Учет подписных изданий, реализуемых подписчикам Обществом как комиссионером
При наличии технологических возможностей учет изданий, реализуемых Обществом как агентом напрямую подписчикам (адресная подписка), может осуществляться на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» по местам хранения и видам (наименованиям) изданий по ценам соответствующего субагента Общества.
3.7.8 Учет иных агентских операций
На условиях п.8.1 главы 58 «Проведение игр и пари» Гражданского кодекса РФ и Федерального закона № 138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях», Общество оказывает услуги распространителя лотерейных билетов и как посредник (комиссионер) осуществляет распространение лотерейных билетов среди участников лотереи, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предоставление выигрышей на основании заключенного с организатором лотереи, либо иным посредником, договора.
При отражении в учете хозяйственных операций, совершаемых в рамках исполнения договора, Общество как распространитель лотерейных билетов руководствуется следующим.
В составе доходов от обычных видов деятельности (выручки от реализации товаров (работ, услуг), отражаемой на счете 90) Общество учитывает только сумму вознаграждения, причитающегося ему в соответствии с условиями договора.
Средства, поступающие Обществу от покупателей в пользу организатора лотереи, в состав доходов Общества не включаются, а отражаются им на счетах учета расчетов с таким организатором, как предусмотрено пунктом 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (утверждено Приказом Министерства финансов РФ № 33н от 06.05.1999).
Все расходы Общества как распространителя лотерейных билетов, в составе расходов Общества не отражаются, а учитываются им на счетах учета расчетов с организатором лотереи.
Имущество, поступающее Обществу как распространителю лотерейных билетов собственностью Общества не является и принимается Обществом к учету на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, предусмотренной в договоре, как предусмотрено пунктом 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» (утверждено Приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001).
Для учета продаж лотерейных билетов Общество как распространитель лотерейных билетов использует соответствующие субсчета
	к счету 76 - для учета расчетов с покупателями лотерейных билетов (с необходимым количеством аналитических счетов, позволяющих учитывать расчеты с субагентами - распространителями лотерейных билетов) и расчетов с организатором лотереи;

3.8 Учет финансовых вложений
3.8.1 Порядок принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
Общество принимает к бухгалтерскому учету активы в качестве финансовых вложений, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002  (с изменениями от 27.11.2006) и отвечающие следующим условиям
	наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
	способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
К финансовым вложениям Общества относятся:
	долговые ценные бумаги, выпущенные в порядке, предусмотренном статьей 114 Бюджетного кодекса РФ Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (государственные и муниципальные ценные бумаги),
	ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
	предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (цессии), и пр.
В составе финансовых вложений Общества учитываются также вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности).
К финансовым вложениям Общества не относятся:
	собственные акции, выкупленные Обществом у своих акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;

векселя, выданные Обществом при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
	вложения Общества в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые Обществом за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода;
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности Общества.
Единицей бухгалтерского учета финансовых является однородная совокупность финансовых вложений, обладающая набором идентифицирующих признаков, предусмотренных в части вложений в эмиссионные ценные бумаги Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», либо набором идентифицирующих признаков, установленных договором о таких вложениях.
Общество ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).
По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете Общества (на субсчетах к счету 58 «Финансовые вложения») отражается информация о классе ценных бумаг и об их эмитентах (паи и акции хозяйственных обществ, государственные долговые ценные бумаги, долговые ценные бумаги хозяйственных обществ).
3.8.2 Первоначальная оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
	суммы, уплачиваемые Обществом в соответствии с договором продавцу;
	суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов7 в случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и Общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;
	комиссионное вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации – профессиональному участнику рынка ценных бумаг по законодательству РФ, через которого приобретены активы в качестве финансовых вложений;
	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных Обществом в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, произведенная учредителями такой организации в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Первоначальной стоимостью таких финансовых вложений, как ценные бумаги, полученных Обществом безвозмездно, признается:
	их текущая рыночная стоимость8 Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли» (утвержден Постановлением ФКЦБ РФ № 03-52/пс от 24.12.2003), а именно

в случае, если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по ценной бумаге (паю) было совершено десять и более сделок через организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли;
в случае, если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено менее десяти сделок через организатора торговли (в том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 (рабочих) торговых дней через организатора торговли;
в случае, если по ценной бумаге в течение последних 90 (рабочих) торговых дней через организатора торговли было совершено менее десяти сделок, то рыночная цена не рассчитывается;
в случае, если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых (рабочих) дней.
При расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, по ценным бумагам, включенным в котировальные листы, а также допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга при условии, что суммарный объем совершенных сделок по ценной бумаге (паю паевого инвестиционного фонда) составил не менее 300.000 (трехсот тысяч) рублей.
Если по одной и той же ценной бумаге на дату определения рыночной цены рыночная цена рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то Общество при определении рыночной цены вправе самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершались ли им сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается на дату заключения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов).
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения (пп.6.4.3 настоящей Учетной политики), если указанная цена отличается не более чем на 20% (двадцать процентов) от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета.
Для определения расчетной цены акции Обществом самостоятельно или с привлечением независимого оценщика используются методы оценки стоимости, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае если Общество определяет расчетную цену акции самостоятельно, используется метод оценки ее стоимости, основный на исчислении стоимости чистых активов эмитента такой акции, приходящихся на данную акцию, предусмотренный, в частности, следующими нормативными правовыми актами РФ:
«Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утвержден Приказом Министерства финансов РФ и ФКЦБ России № 10н/03-6/пз от 29.01.2003;
«Порядок оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ» (утвержден Приказом Министерства финансов России и ФСФР России № 7н/07-10/пз-н от 01.02.2007); 
«Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (утверждено Центральным банком РФ; № 215-П от 10.02.2003).  на дату принятия9 Датой принятия к учету финансовых вложений в Обществе признается дата возникновения прав, основанных на праве собственности Общества, предусмотренных такими вложениями. Такая дата определяется договором о финансовых вложениях, а если финансовые вложения представлены ценными бумагами, - нормами статей 146 и 149 ч.I Гражданского кодекса РФ, а именно:
по ценным бумагам на предъявителя – при вручении таких ценных бумаг Обществу (по Акту приема-передачи и/или при оформлении приходного ордера установленной формы; при приеме таких ценных бумаг на депозитарное хранение в интересах Общества – при проведении приходной записи по счету депо Общества, подтверждаемой выпиской с такого счета;
по именным ценным бумагам, выпущенным в бездокументарной форме – в момент проведения приходной записи по лицевому счету Общества в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждаемой выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг;
по ордерной ценной бумаге – при совершении на этой ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента) в пользу Общества, которому или приказу которого передаются права по данной ценной бумаге к бухгалтерскому учету; 
	сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг10 Для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо в ином порядке, предусмотренном нормативными актами РФ, не рассчитывается рыночная цена на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществу, стоимость финансовых вложений, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада Общества по договору простого товарищества (о совместной деятельности), признается их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества (о совместной деятельности).
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ. 
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Датой совершения операции в иностранной валюте является дата признания расходов по приобретению финансовых вложений, как предусмотрено Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 154н от 27.11.2006. Датой признания расходов по приобретению финансовых вложений является дата принятия финансовых вложений к учету.
3.8.3 Последующая оценка финансовых вложений
Общество не производит последующую оценку финансовых вложений.
3.8.4 Выбытие финансовых вложений
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Общества на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, указанных в п.3.8.1 настоящей Учетной политики. Такая дата определяется в порядке, аналогичном предусмотренному п.3.8.2 настоящей Учетной политики.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
	погашения,

продажи,
безвозмездной передачи,
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций,
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и
иным способом, предусмотренным нормативными актами РФ.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой  по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым может быть определена рыночная стоимость на дату выбытия, стоимость таких вложений на такую дату определяется исходя из цены договора (иного документа), предусматривающего выбытие таких вложений с учетом норм, предусмотренных пп.4) п.2 и п.3 статьи 40 части I Налогового кодекса РФ.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (цессии), также оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.8.5 Доходы и расходы по финансовым вложениям
Доходы Общества по финансовым вложениям признаются прочими доходами в соответствии с Положением  по бухгалтерском учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 32н от 06.05.1999 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 31.05.1999, регистрационный № 1791) с изменениями от 27.11.2006. Такие доходы признаются в бухгалтерском учете Общества ежемесячно по методу начисления.
Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются прочими расходами Общества. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества (оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.) признаются прочими расходами Общества.
3.8.6 Учет гарантийных операций
Для обобщения информации о наличии и движении полученных Обществом гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам), Общество использует забалансовый счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
В случае, если в полученной Обществом гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется Обществом исходя из условий договора.
При получении гарантии счет 008 дебетуется на сумму гарантии (обеспечения) в дату, предусмотренную соответствующим договором (соглашением) о предоставлении гарантии, либо самой гарантией.
По мере погашения задолженности контрагента перед Обществом производится перенос сумм полученных Обществом обеспечений в кредит счета 008 с последующим сальдированием записи по указанному счету (списанием суммы счета).
Общество ведет аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по каждому полученному обеспечению.
Для обобщения информации о наличии и движении выданных Обществом гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, Общество использует забалансовыйΉ счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
В случае, если в выданной Обществом гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется Обществом исходя из условий договора.
При выдаче гарантии счет 009 дебетуется на сумму гарантии (обеспечения) в дату, предусмотренную соответствующим договором (соглашением) о предоставлении гарантии, либо самой гарантией.
По мере погашения задолженности Общества перед контрагентом производится перенос сумм выданных Обществом обеспечений в кредит счета 009 с последующим сальдированием записи по указанному счету (списанием суммы счета).
Общество ведет аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» по каждому выданному обеспечению.
3.9 Учет денежных средств в иностранных валютах
3.9.1 Общие положения
Общество осуществляет бухгалтерский учет и отражает в своей бухгалтерской отчетности активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, связанные с пересчетом стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, в порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 154н от 27.11.2006 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов № 147н от 25.12.2007.
Для целей такого учета и такого отражения указанные ниже понятия означают следующее:
	дата совершения операции в иностранной валюте - день возникновения у Общества права в соответствии с нормативными актами РФ или договором принять к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции;
	курсовая разница - разница между рублевой оценкой соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка РФ, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.

Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств Общества), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте11 Перечень таких дат установлен Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах (включая расчеты по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости таких активов и обязательств в рубли производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на отчетную дату.
При несущественном изменении12 Под несущественным изменением курса понимается изменением, не превышающее 500 базисных пунктов от курса иностранной валюты на первый рабочий день расчетного периода (месяца) официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, производится по среднему курсу, исчисленному за месяц.
Для составления бухгалтерской отчетности стоимость основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, средств выданного аванса задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату) и других активов, не указанных выше, а также величина уставного капитала принимается в оценке в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. В дальнейшем (после принятия к бухгалтерскому учету) пересчет стоимости данных активов и уставного капитала в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю не производится.
3.9.2 Учет курсовой разницы
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по
	операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс Центрального банка РФ на дату исполнения обязательств по оплате отличается от его курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде, либо от курса на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;
	операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, (денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств Общества).

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы (за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного капитала).
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.
3.10 Учет расчетов
3.10.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Данный счет имеет необходимые уровни аналитики, предназначенные для обособленного отражения расчетов с поставщиками и подрядчиками в зависимости от вида приобретенных Обществом материальных ценностей, принятых работ или потребленных услуг. 
Расчеты с поставщиками в рублях РФ и иностранной валюте учитываются на разных субсчетах, равно как и расчеты с использованием вексельной формы расчетов.
Суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно от сумм, уплачиваемых при исполнении обязательств по счетам. 
Суммы выданных задатков также отражаются  на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
3.10.2 Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитика по счету ведется в разрезе видов деятельности, контрагентов и договоров.
Расчеты с покупателями в рублях РФ и иностранной валюте учитываются на разных субсчетах.
Суммы полученных авансов от покупателей учитываются на счете обособленно. 
3.10.3 Расчеты по кредитам и займам
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим), производится согласно требованиям Гражданского кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ (4/99)», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999 с изменениями от 18.09.2006) Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008)», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ № 107н от 06.10.2008.
На условиях статей 819 и 820 Гражданского кодекса РФ и пункта 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008), основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества, действующего в качестве заемщика, как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме поступивших согласно такому договору денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной этим договором
На условиях, предусмотренных п.19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ (4/99)» и разделами «Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и «Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждена Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000, с изменениями от 07.05.2003, 18.09.2006), задолженность Общества как заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) просроченной, при этом
	краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;

долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.
Общество учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 (двенадцать) месяцев, до истечения указанного срока, в составе долгосрочной задолженности.
Получение кредитов и займов отражается в бухгалтерском учете Общества по  кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т.д.
Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций и векселей, учитываются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» обособленно13 При этом, если облигации размещаются  по цене, превышающей их номинальную стоимость, то делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» и др. в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (по лицевой стоимости облигаций) и 98 «Доходы будущих периодов» (на сумму превышения цены размещения облигаций над их лицевой стоимостью). Сумма,  отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», списывается равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между ценой размещения и лицевой стоимостью облигаций доначисляется  равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или счета 67  «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее «расходы по займам»), являются:
	проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);

дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
	суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете Общества, действующего в качестве заемщика, обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества, действующего в качестве заемщика, как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества, действующего в качестве заемщика, в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Расходы по займам Общества, действующего в качестве заемщика, признаются прочими расходами Общества.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю отражаются Обществом, действующим в качестве векселедателя, обособлено от вексельной суммы как кредиторская задолженность Общества.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются Обществом, действующим в качестве векселедателя, в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражаются Обществом, действующим в качестве эмитента таких облигаций, обособлено от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются Обществом, действующим в качестве эмитента таких облигаций, в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение срока действия договора займа.
3.10.4 Расчеты по налогам и сборам.
Расчеты по налогам и сборам учитываются на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в разрезе видов платежей в бюджет. 
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» - на сумму налога на прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму  подоходного налога и т.д.). По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов.
3.10.5 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
Учет единого социального налога (взноса) ведется на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с разбивкой на субсчета для раздельного ведения расчетов по социальному страхованию, пенсионному обеспечению (в разрезе базовой, страховой и накопительной частей) и обязательному медицинскому страхованию. Аналитика по счету ведется по видам платежей в бюджет. На данном счете отражаются также расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (субсчет 69.11) и расчеты по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности (субсчет 69.12)
3.10.6 Расчеты с персоналом по оплате труда.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками Общества по заработной плате; премиям и иным подобным выплатам; оплате отпусков; пособиям по социальному страхованию и иным социальным выплатам. 
Аналитический учет ведется по каждому работнику Общества. 
Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту субсчета 76.4 «Расчеты по депонированным суммам».
3.10.7 Расчеты с подотчетными лицами.
Для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные, прочие и другие аналогичные расходы, используется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с аналитикой в разрезе подотчетных лиц.
Перечень работников, уполномоченных на получение наличноденежных сумм в подотчет для осуществления административно-хозяйственных, прочих и других аналогичных расходов устанавливается Приказом Генерального директора Общества.
Суммы на административно-хозяйственные, прочие и другие аналогичные расходы выдаются подотчетным лицам на срок, установленный (полное наименование единоличного исполнительного органа) Общества, либо иным уполномоченным им лицом, по представлению непосредственного руководителя подотчетного лица.
Работники Общества, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, на которой они выданы, предъявить в бухгалтерию Общества отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Расчеты с работником по сумме, выданной ему под отчет на командировочные расходы, производятся до истечения 3 (третьего) рабочего дня с момента возвращения такого работника из командировки. 
3.10.8 Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Общества, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» открыты субсчета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам», 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».
Аналитический учет по данному счету ведется по каждому работнику Общества.
3.10.9 Расчеты с акционерами (учредителями)
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с акционерами (учредителями) Общества используется счет 75 «Расчеты с учредителями».
Расчеты с акционерами (учредителями) Общества по выплате им доходов учитываются на субсчете 75.2 «Расчеты по выплате доходов». 
3.10.10 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» используется для обобщения информации о расчетах по операциям с разными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с которыми предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, а именно
	для расчетов по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.1); 

для расчетов по претензиям (субсчет 76.2);
для расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам (субсчет 76.3);
для расчетов по депонированным суммам (субсчет 76.4);
для прочих расчетов с разными дебиторами и кредиторами (субсчет 76.5);
	для расчетов по подписке, предусмотренных подразделом 3.7 настоящей Учетной политики (субсчет 76.6);
	для расчетов по профсоюзным взносам и по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов (субсчет 76.7);
	для иных расчетов, предусмотренных Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с изменениями от 07.05.2003).
Аналитический учет по данному счету ведется в разрезе контрагентов и (при наличии) отдельных договоров, предусматривающих соответствующие расчеты.
3.10.11 Осуществление расчетов
В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 27.06.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» при осуществлении расчетов Общество руководствуется соответствующими нормативными актами Центрального банка РФ, а именно:
	при проведении расчетов в наличной форме - Положением Центрального банка РФ № 14-П от 05.01.1998 «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» (утв. Центральным банком РФ 19.12.1997) (с изменениями от 22.01.1999, 31.10.2002);
	при проведении безналичных расчетов - Положением Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями от 03.03.2003, 11.06.2004, 02.05.2007, 22.01.2008);

3.11 Учет капитала
3.11.1	Счет 80 «Уставный капитал»
Для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала Общества предназначен счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества.
Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала после выполнения мероприятий, предусмотренных действующими нормативными актами РФ и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.
Разница между эмиссионной и номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход), образовавшаяся при размещении дополнительных акций по подписке, подлежит отнесению на добавочный капитал Общества14 Абзац применим для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества.
3.11.2	Счет 81 «Собственные акции» 15 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества
Собственные акции Общества, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81 «Собственные акции».
Аннулирование выкупленных Обществом собственных акций отражается по кредиту счета 81 «Собственные акции» в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал» после выполнения Обществом процедур, предусмотренных статьями 30 – 31 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». 
Разница между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогично подлежит отражению возникающая разница между фактическими затратами на выкуп акций и стоимостью, по которой акции реализованы на рынке (за исключением дополнительно размещаемых акций). Полученный доход (расход) относится к прочим доходам (расходам).
3.11.3	Использование прибыли на формирование резервного фонда16 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества
Счет 82 «Резервный капитал» используется для обобщения информации о состоянии и движении резервного фонда Общества.
Резервный фонд Общества сформирован в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) в размере, предусмотренном Уставом Общества, равном 15 (пятнадцати) процентам уставного капитала.
В порядке, предусмотренном п.1 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Решение об использовании резервного фонда Общества принимается Советом директоров Общества, как предусмотрено пп.12) п.1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции).
3.11.4	Счет 83 «Добавочный капитал»
Счет 83 «Добавочный капитал» используется для обобщения информации о добавочном капитале Общества.
По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражаются:
	прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки;
	разница между эмиссионной и номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход), вырученная при увеличении уставного капитала путем проведения подписки на дополнительно выпущенные акции) за счет продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость1717 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества;
	курсовые разницы, возникающие в случае погашения выраженной в иностранной валюте задолженности по взносам в уставный капитал.

Дебетовые записи по счету 83 «Добавочный капитал» могут иметь место лишь в случаях:
	снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки;
	направления средств на увеличение уставного капитала путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества, как предусмотрено разделом IV действующей редакции «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утверждены Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 /в редакции Приказа ФСФР России № 07-41/пз-н от 05.04.2007/)18 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества;
	выплаты доходов акционерам (участникам) Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, средства, поступающие от приобретателей, в размере номинальной стоимости дополнительно выпущенных акций, отражаются в бухгалтерском учете Общества как погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал19 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества.
Возникающая положительная разница между ценой размещения и номинальной стоимостью дополнительно выпущенных акций учитывается на счете 83 «Добавочный капитал» и не включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль20 Для Обществ, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества.
3.11.5 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» используется для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка Общества.
Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
3.12 Учет финансовых результатов
3.12.1 Методические аспекты учета финансовых результатов
Общество формирует в бухгалтерской отчетности информацию о доходах и расходах в порядке, предусмотренном, соответственно, Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденном Приказом Министерства финансов РФ № 32н от 06.05.1999 (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ № 33н от 06.05.1999 (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006). 
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества за исключением уменьшения вкладов (участий) по решению акционеров (собственников имущества) Общества.
Не являются доходами Общества следующие поступления от других юридических и физических лиц:
	суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
	поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п. в случае, если Общество по таким договорам является комиссионером, агентом и т.п.;
	средства в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг Общества;
	авансы Обществу в счет оплаты его продукции, товаров, работ, услуг;

задатки Обществу;
	имущество, переданное Обществу в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества Обществу как залогодержателю;
	средства в погашение кредита, займа, предоставленного Обществом заемщику
Не является расходами Общества выбытие активов:
	в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов Общества (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);

в качестве вкладов Общества в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также приобретение Обществом акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
в форме выплат Общества как комиссионера, агента и т.п. по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;
	в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
в погашение кредита (займа) полученного Обществом.
Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:
а) расходы по обычным видам деятельности;
б) прочие расходы.
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.
3.12.2 Учет доходов от обычных видов деятельности
Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а именно, выручка, полученная в результате торговой деятельности, распространения, экспедирования, транспортировки периодической печати, книжной продукции и сопутствующих товаров, а также в результате издательской деятельности Общества и сдачи в аренду нежилых помещений Общества. 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем активов Общества.
Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг).
При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных Обществом, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Обществу. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Обществу, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).
В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению Обществом. Стоимость актива, подлежащего получению Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных Обществу согласно договору скидок (надбавок).
Для обобщения информации о выручке от реализации отчетного периода предназначен счет 90 «Продажи». Аналитика по счету ведется в разрезе видов деятельности и видов услуг, а также в разрезе ставок НДС.
3.12.3 Учет прочих поступлений
Прочими доходами Общества являются:
	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества, за исключением относимых на доходы от обычных видов деятельности доходов от аренды нежилых помещений Общества;

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности Общества (в том числе поступления за предоставление прав на использование зарегистрированного товарного знака Общества);
	поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), прежде всего поступления, связанные с участием Общества в уставных капиталах организаций, признаваемых дочерними или зависимыми согласно нормативным актам РФ;
	прибыль, полученная Обществом в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
	поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты) и товаров при условии, что продажа таких товаров не осуществляется в качестве обычной хозяйственной деятельности Общества;
	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, а также проценты за использование банками денежных средств, находящихся на счетах Общества в таких банках;
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

активы, полученные Обществом безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
прибыль Общества прошлых лет, выявленная в отчетном году;
	суммы кредиторской и депонентской задолженности Общества, по которым истек срок исковой давности;
	курсовые разницы;
сумма дооценки активов Общества;
прочие доходы.
Чрезвычайными доходами (в составе прочих доходов) Общества считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Общества (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в следующем порядке:
	величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, и доходы от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций определяют в порядке, изложенном в подпункте 3.12.1 настоящей Учетной политики;
	штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником;
	активы, полученные Обществом безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется Обществом на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы (независимой оценки);
	кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход Общества в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества;

суммы дооценки активов Общества определяют в соответствии с правилами, установленными для проведения переоценки активов настоящей Учетной политикой.
	иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
Для обобщения информации о прочих доходах отчетного периода используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет по данному счету ведется по видам прочих доходов.
3.12.4 Признание доходов
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, а также от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта.
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению данной продукции, выполнению данной работы, оказанию данной услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу.
Арендная плата и лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности (в частности, товарным знаком) признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора.
Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете Общества в следующем порядке:
	поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества и доходы от участия Общества в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций - в порядке, предусмотренном выше. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются в порядке, предусмотренном п.п. 3.9.4 настоящей Учетной политики;
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или они признаны должником;

суммы кредиторской и депонентской задолженности Общества, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
	суммы дооценки активов Общества - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
	иные поступления - по мере образования (выявления).
3.12.5 Учет доходов будущих периодов.
Отложенные доходы – это доходы, обусловленные фактами хозяйственной деятельности и событиями текущего отчетного периода, но признаваемые в отчете о прибылях и убытках в будущих отчетных периодах.
Для обобщения информации о доходах будущих периодов, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, используется счет 98 «Доходы будущих периодов».
Аналитический учет по доходам будущих периодов ведется в разрезе их видов. 
3.12.6 Учет расходов по обычным видам деятельности
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы Общества, связанные с торговой деятельностью, распространением, экспедированием, транспортировкой периодической печати и книжной продукции, с издательской деятельностью, а также со сдачей находящихся в его собственности помещений в аренду. 
Не обусловленные предметом обычной деятельности Общества расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества, за исключением сдачи в аренду находящихся в собственности Общества помещений, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, относятся к прочим расходам Общества.
Расходами по обычным видам деятельности является также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов Общества, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
Расходы по обычным видам деятельности Общества принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, установленных договором между Обществом и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет расходы в отношении аналогичных МПЗ и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.
При оплате приобретаемых МПЗ и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью продукции (товаров), полученной Обществом. Стоимость продукции (товаров), полученной Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары).
В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (надбавок).
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
	расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных МПЗ;
	расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.).

При формировании расходов по обычным видам деятельности Общества обеспечивается их группировка по следующим элементам (статьям затрат):
	материальные затраты (затраты на тару, упаковку, горюче-смазочные материалы, расходуемые материалы и комплектующие);
	затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;
амортизация;
	прочие затраты, включающие оплату услуг сторонних организаций по транспортировке, типографских услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспорта, содержанию, ремонту зданий, сооружений и оборудования, информационные, консультационные и экспертные услуги в связи с обычной хозяйственной деятельностью Общества, командировочные расходы, осуществленные на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по перечисленным статьям затрат. 
Для целей формирования Обществом финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. При этом себестоимость проданных товаров определяется в порядке, установленном п.3.5.3 настоящей Учетной политики.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных Обществом продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, за исключением случаев, специально оговоренных ниже.
3.12.7 Учет прочих расходов
Прочими расходами Общества являются:
	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества, за исключением относимых на расходы по обычным видам деятельности расходов, связанных со сдачей в аренду нежилых помещений Общества;
	расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности (в том числе товарного знака Общества);
	расходы, связанные с участием в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций;
	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
	проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных Обществом убытков;
убытки прошлых лет, признанные Обществом в отчетном году;
	суммы дебиторской задолженности Общества, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
	курсовые разницы;
	перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с участием (членством) Общества в профессиональных некоммерческих организациях и с благотворительной деятельностью Общества, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
	суммы возмещения затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения в пределах 3% от суммы расходов на оплату труда;
расходы на обучение работников Общества по основным и дополнительным профессиональным программам, а также расходы на обучение лиц, заключивших с Обществом ученический договор;
	иные аналогичные расходы.
Чрезвычайными расходами Общества (в составе прочих доходов) являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Общества (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в следующем порядке.
	величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также расходов, связанных с участием в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности (товарного знака Общества), процентов, уплачиваемых Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке, предусмотренном пунктом 3.11.6 настоящей Учетной политики;
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных Обществом убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом;
	дебиторская задолженность Общества, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы Общества в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества.

Для обобщения информации о прочих расходах отчетного периода используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет по данному счету ведется по видам прочих расходов.
3.12.8 Признание расходов
Расходы признаются в бухгалтерском учете Общества при наличии следующих условий:
	расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов;
	сумма расхода может быть определена;
	имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество передало актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из вышеназванных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.
Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования, принятого Обществом и отраженного в настоящей Учетной политике способа начисления амортизации.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления таких расходов.
В случае, если дата получения документов, подтверждающих расходы, находится вне отчетного периода, в котором они имели место, расходы признаются в том отчетном периоде, в котором были получены документы, подтверждающие расходы.
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
	с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями;
	путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
	по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
	независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;

когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.
3.12.9 Учет недостач и потерь от порчи ценностей
Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их хранения и продажи, независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета затрат на расходов на продажу (производство) или на виновных лиц, используется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" для подтверждения факта недостачи материальных ценностей организации обязаны провести инвентаризацию этих ценностей. Результаты инвентаризации оформляются документами, составленными по формам, утвержденным Постановлениями Госкомстата России от 18.08.1998 N 88 и от 27.03.2000 N 26.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от источника их покрытия, предназначен счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей", по дебету которого отражается фактическая себестоимость недостающих товарно - материальных ценностей. В данном случае при выявлении недостачи по дебету счета 94 в корреспонденции с кредитом счета 41 "Товары" отражается учетная стоимость недостающих товаров. Одновременно суммы торговой наценки по этим товарам сторнируются по кредиту счета 42 "Торговая наценка" в корреспонденции с дебетом счета 94.
В соответствии со ст.238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом, в частности, понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
На основании ст.242 и п.1 ст.243 ТК РФ работник, с которым заключен договор о полной материальной ответственности, обязан возместить причиненный ущерб в полном размере.
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст.246 ТК РФ). Обязанность устанавливать размер причиненного ущерба и причину его возникновения возложена на работодателя (ст.247 ТК РФ).
Таким образом, в данном случае работник должен возместить продажную стоимость утраченного товара при условии, что она соответствует рыночному уровню цен.
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей (ст.248 ТК РФ).
Согласно п.8 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н, поступления в возмещение причиненных организации убытков признаются внереализационным доходом. В данном случае внереализационным доходом является разница между покупной и продажной стоимостью недостающих товаров.
Порядок признания доходов в виде возмещения работником причиненного ущерба в части сверх покупной цены недостающего товара (в случае взыскания ущерба по рыночной цене) разъяснен в Инструкции по применению Плана счетов, согласно которой разница между продажной и покупной стоимостью недостающего товара отражается по кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов", субсчет 98 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей". По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него суммы указанная разница списывается со счета 98, в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы". Таким образом, разница между продажной и покупной стоимостью недостающего товара в бухгалтерском учете в составе внереализационных доходов будет отражаться равными частями по мере погашения задолженности работником.
Для обобщения информации о расчетах с персоналом организации по возмещению материального ущерба согласно Плану счетов предназначен счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба". По дебету данного счета отражается сумма, подлежащая взысканию с виновных лиц в корреспонденции со счетами 94 и 98.
Датой признания убытка от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц является дата вынесения соответствующего постановления следственного органа.
С учетом содержания обычных видов деятельности Общества и на условиях п.п.3 п.7 статьи 254 Налогового кодекса РФ потери при доставке газетно-журнальной продукции признаются технологическими потерями. 
Общество самостоятельно определяет норматив транспортных потерь21 Как предусмотрено письмом Министерства финансов РФ № 04-02-05/1/85 от 02.09.2003, закрепив его соответствующим регламентом (технологической картой), утверждаемым Генеральным директором Общества в установленном порядке.
Для документального оформления транспортных потерь от порчи товаров Общество использует унифицированную форму № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (утверждена Постановлением Государственного комитета по статистике РФ  № 132 от 25.12.1998).
Списание потерь оформляется Актом, самостоятельно разработанным Обществом. 
Выявленные потери от порчи товаров при транспортировке учитываются на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». При этом выполняется проводка Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т 41. По дебету счета 94 показывается учетная стоимость испорченных товаров.
3.12.10 Учет резервов предстоящих расходов
Общество не формирует резервы предстоящих расходов.
3.12.11 Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные Обществом в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. В отличие от выданных авансов, формирующих дебиторскую задолженность Общества, расходы будущих периодов – это активы, которые не могут быть конвертированы в денежные средства, т. е. для которых расторжение договора не влечет за собой возврат денежных средств на счет Общества. Расходы будущих периодов переносятся на себестоимость при реализации товаров (работ, услуг) равными долями, пропорционально получаемым от них экономическим выгодам.
Для обобщения информации  о расходах будущих периодов, используется счет 97 «Расходы будущих периодов». 
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов, Общество руководствуется принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми экономическими выгодами, которые от него получены. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты на производство (продажу) или другие источники, регулируются Обществом самостоятельно, если другое не следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту.
Для учета расходов будущих периодов используется счет 97 «Расходы будущих периодов» с аналитикой по группам расходов будущих периодов.
3.12.12 Учет расчетов по налогу на прибыль
Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Министерством финансов РФ № 114н от 19.11.2002 (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов РФ № 23 от 11.02.2008, далее ПБУ 18/02 в действующей редакции). 
Для ведения учета расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерских регистрах в разрезе аналитического учета обособленно отражаются постоянные и временные разницы, постоянные и отложенные налоговые активы. В аналитическом учете временные разницы отражаются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых они возникают.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и в качестве долгосрочных обязательств сальдированная сумма отложенного налогового обязательства.
Текущий налог на прибыль за каждый отчетный период  признается в бухгалтерском балансе в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога.
Постоянными разницами являются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов, а также в результате непризнания для целей бухгалтерского учета доходов и расходов, которые признаются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов.
Постоянные разницы возникают в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка) над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам. 
Постоянный налоговый актив – сумма налога на прибыль, приводящая к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Такой актив признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором он возникает. Величина постоянного налогового актива равняется произведению постоянной разницы, возникающей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянное налоговое обязательство – сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Такое обязательство признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором оно возникает. Величина постоянного налогового обязательства равняется произведению постоянной разницы, возникающей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Постоянное налоговое обязательство») в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по налогу на прибыль») на основании данных бухгалтерского учета.
В случае, если в текущем году обнаружена ошибка прошлых лет, которая повлияла на расчет налога на прибыль (переплата, доплата), в отчетном периоде образуется постоянная разница, формирующая постоянное налоговое обязательство или постоянный налоговый актив. Такая доплата (переплата), отраженная по данным уточняющих налоговых деклараций, подлежит отражению в Отчете о прибылях и убытках Общества по отельной дополнительной строке, следующей после статьи 150 «Текущий налог на прибыль», как предусмотрено п.22 ПБУ 18/02 в действующей редакции. 
Временными разницами признаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом отчетном периоде, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль.
Вычитаемые временные разницы образуются:
	в результате  применения различных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
	применения различных способов коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданной продукции для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
	прочих аналогичных различий.

Излишне взысканный или уплаченный (переплаченный) налог на прибыль не признается вычитаемой временной разницей и учитывается в составе дебиторской задолженности Обществу.
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который увеличивает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуются:
	в результате применения различных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
	в результате применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставленные ей кредиты и займы для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
	прочих аналогичных различий.

Предоставленные Обществу отсрочки и рассрочки по уплате налога на прибыль не ведут к возникновению налогооблагаемых временных разниц.
Отложенным налоговым активом признается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налог на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в отчетном периоде. Отложенный налоговый актив признается в том отчетном периоде, когда возникают временные разницы, при условии существования вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение временных разниц, возникающих в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются на счете 09 «Отложенный налоговый актив» по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница, в корреспонденции со счетом 68 «Учет расчетов по налогам и сборам».
Отложенным налоговым обязательством признается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль. Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникающих в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете на счете 77  «Отложенное налоговое обязательство» в аналитическом учете обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница, в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».
В случае изменения ставок налога на прибыль величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету. Сумма образовавшейся разницы подлежит списанию на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», как предусмотрено, соответственно, пп.14 и 15 ПБУ 18/02 в действующей редакции.
Условным расходом (доходом) является сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли. Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет  «Условный налог на прибыль».
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»  в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки»
Общество определяет, что величина текущего налога на прибыль должна соответствовать его значению, исчисленному при составлении соответствующей налоговой декларации Общества и указанному в такой декларации, как предусмотрено п.21 и 22 ПБУ 18/02 в действующей редакции.
В отчетах о прибылях и убытках и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Общество раскрывает величины
	постоянного налогового актива,

постоянного налогового обязательства,
отложенного налогового актива,
отложенного налогового обязательства,
текущего налога на прибыль.
3.12.13 Прибыли и убытки (финансовый результат).
Для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности Общества в отчетном году используется счет 99 «Прибыли и убытки». По данной статье ежемесячно сальдо соответствующих субсчетов 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж», 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» списывается в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 
В корреспонденции с данным счетом учитываются расходы Общества, связанные с использованием прибыли, в том числе, расходы на уплату налога на прибыль, налоговых санкций, а также чрезвычайные доходы (расходы) в составе прочих доходов (расходов).
В результате обобщения всех операций, учитываемых на счете 99 «Прибыли и убытки», выявляется чистая прибыль. Заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убыток) списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В порядке, предусмотренном п. 3 статьи 42 и пп. 11) п. 1 статьи 48 действующей редакции Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», решение о порядке использования (распределении) прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, об утверждении убытков Общества по результатам финансового года, принимает годовое общее Собрание акционеров Общества, при этом размер дивидендов не может превышать рекомендуемого Советом директоров Общества.  
Совет директоров Общества вправе установить Генеральному директору Общества авансовый лимит расходования собственных денежных средств Общества в счет будущей чистой прибыли Общества на предстоящий отчетный период (квартал, год).

Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации имущества
и обязательств.
4.1 Цели, порядок и сроки проведения инвентаризаций
В порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества и обязательств Общества.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом Генерального директора Общества за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
4.2 Обязательная инвентаризация
Проведение инвентаризации обязательно:
	при передаче имущества в аренду, его выкупе или продаже;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
	в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	при реорганизации или ликвидации Общества;
в иных случаях, предусмотренных нормативными актами РФ.
4.3 Состав инвентаризационной комиссии
Для проведения инвентаризации в Обществе создаются:
	центральная инвентаризационная комиссия;

рабочие инвентаризационные комиссии.
Состав инвентаризационных комиссий утверждается Генеральным директором в соответствующем приказе.
Включению в состав комиссии подлежат:
	представители руководства Общества;

работники финансовых служб Общества;
работники прочих структурных подразделений Общества.
4.4 Документальное оформление  хода инвентаризаций
В ходе инвентаризации оформляются инвентаризационные описи, сличительные ведомости и протоколы заседания инвентаризационных комиссий. Ответственными за оформление документов являются председатели рабочих инвентаризационных комиссий, назначаемые приказом Генерального директора Общества.
4.5 Порядок учета активов в пути
Инвентаризация производится с запретом движения МПЗ.
Производственные запасы, поступившие во время инвентаризации, заносятся также в отдельную опись под наименованием «Материально-производственные запасы, поступившие во время инвентаризации». На приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии или (по его поручению) члена инвентаризационной комиссии, делается отметка «После инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности.
4.6 Порядок выявления и учета инвентаризационных разниц
В случае обнаружения расхождений данных о фактическом наличии активов и обязательств, выявленных результатами инвентаризации, и соответствующими данными бухгалтерского учета в протоколе заседания инвентаризационных комиссий комиссия описывает причину возникновения расхождения, определяет виновных лиц. На основании протоколов заседания инвентаризационных комиссий и с согласия Генерального директора производится корректировка данных бухгалтерского учета способами, предусмотренными п.3 статьи 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», а именно:
	- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли, установленных соответствующим нормативным актом РФ, относятся на издержки производства или обращения22 при этом при выявлении недостачи товаров, в том числе при недостаче товаров в результате их хищения, восстановление (внесение в бюджет ранее принятых к зачету) сумм НДС не производится, как предусмотрено п.3 статьи 170 Налогового кодекса РФ и Решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10652/06 от 23.10.2006
	, сверх норм – на счет виновных лиц. Виновность лица устанавливается вступившим в законную силу решением суда. Убытки в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены, при условии, что факт отсутствия виновных лиц документально подтвержден соответствующем постановлением следователя, списываются на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов.

Раздел V. Информирование о связанных сторонах, отражение событий после отчетной даты, условных фактов хозяйственной деятельности и изменений оценочных значений
5.1 Информирование о связанных сторонах

При осуществлении информирования о связанных сторонах Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Информирование о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 48н от 29.04.2008. 
Юридическими лицом, способным оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которого Общество способно оказывать влияние (связанной стороной) является аффилированное лицо Общества. Признаки аффилированности устанавливаются нормативными правовыми актами РФ. Перечень связанных сторон определяется Обществом самостоятельно на основе требования приоритета содержания над формой. 
Операцией между Обществом и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной. К таким операциям относятся:  
	приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

приобретение и продажа основных средств и других активов;
аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
финансовые операции, включая предоставление займов;
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
другие операции.
Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:
	Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим лицом;

Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
	Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
В случае, когда в отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается следующая информация:
	характер отношений;

виды операций;
объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
	стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям;
условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
	величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
Информация раскрывается отдельно для каждой из следующих групп:
акционеры Общества, имеющие свыше 20% голосов в общем Собрании акционеров Общества;
	дочерние общества;

зависимые общества;
	основной управленческий персонал Общества (Генеральный директор, Заместители Генерального директора, члены Совета директоров Общества);
	другие связанные стороны.
В случае, если Общество контролирует другое юридическое лицо, то характер отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от того, имели ли место в отчетном периоде операции между ними.
Предусмотренная настоящей учетной политикой информация о связанных сторонах включается в пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности Общества отдельным разделом.
Формирование информации о связанных сторонах осуществляется на основании данных аналитического учета.
5.2 Отражение событий после отчетной даты
Событием после отчетной даты на условиях Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 143н от 20.12.2007, признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
К событиям после отчетной даты23 Общество руководствуется примерным перечнем фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведенном в Приложении к Положению по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) относятся:
	события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность;

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется подразделением Общества, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится такими событие.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях (пояснительной записке) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
События после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности.
В случае если в период между  датой  подписания   бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена новая информация о событиях после отчетной  даты,  раскрытых  в   бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и (или)  произошли   (выявлены) события,  которые  могут  оказать  существенное  влияние  на   финансовое состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты     деятельности организации, то  организация  информирует  об  этом  лиц,    которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.
5.3 Отражение условных фактов хозяйственной деятельности
На условиях Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 96н  от 28.11.2001 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ № 114н от 20.12.2007, условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.
К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
	незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
	неразрешенные на отчетную дату разногласия Общества с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
	выданные Обществом до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
	учтенные Обществом (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
	какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
	выданные Обществом гарантийные обязательства в отношении проданных им в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
	обязательства Общества в отношении охраны окружающей среды;

продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества;
другие аналогичные факты.
Условные факты хозяйственной деятельности и их последствия отражаются в бухгалтерской отчетности Общества независимо от степени вероятно уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод Общества, обусловленных каким-либо фактом хозяйственной деятельности Общества.
Условное обязательство и условный убыток, возникающие вследствие условного факта хозяйственной деятельности, отражаются в бухгалтерском учете Общества заключительными оборотами отчетного периода (года) до утверждения годового бухгалтерского отчета.
Расчет величины условного убытка (прибыли), обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть достаточно обоснованно оценена.
Расчет составляется подразделением Общества, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится данный условный факт хозяйственной деятельности.
В случае, если Общество предполагает существенное изменение покупательной способности валюты Российской Федерации в будущие отчетные периоды, величина резерва подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями условного факта, и др. Изменение величины резерва в результате дисконтирования на последующие отчетные даты признается прочим расходом организации.
5.4 Изменение оценочных значений
При осуществлении изменений оценочных значений Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 106н от 06.10.2008.
Для целей настоящей Учетной политики изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.
Оценочным значением является сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и иные аналогичные значения.
Изменение способа оценки активов и обязательств Общества не является изменением оценочного значения.
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в качестве изменения настоящей Учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения.
Изменение оценочного значения, за исключением изменения, непосредственно влияющего на величину капитала Общества, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Общества (перспективно):
	периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
	периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности Общества за период, в котором произошло изменение.
В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общество раскрывает следующую информацию об изменении оценочного значения:
	содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;
	содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию.


Раздел VI. Учетная политика для целей налогообложения
6.1 Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на добавленную стоимость
6.1.1 Момент определения налоговой базы
В соответствии с пп.1) п.1 статьи 167 главы 21 ч.II Налогового кодекса РФ (в действующей редакции Федерального закона № 119 от 22.07.2005 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах») моментом определения налоговой базы для целей налогообложения является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
В случаях, если товар Обществом не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его реализации.
При передаче имущественных прав момент определения налоговой базы определяется как день уступки денежного требования или день прекращения соответствующего обязательства, либо как день уступки (последующей уступки) требования новым кредиторам или день исполнения обязательства должником, либо как день передачи имущественных прав новым кредиторам.
Дата передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) для собственных нужд Общества, признаваемой объектом налогообложения, определяется как день совершения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
6.1.2 Порядок определения налоговой базы
Налоговая база при реализации Обществом товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цены, указанной сторонами (Обществом и его контрагентом) сделки24 На условиях п.1 статьи 154 ч.II Налогового кодекса РФ, стоимость товаров (работ, услуг) определяется с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 
В случаях
	реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям,

реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе,
	передачи права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении Обществом обеспеченного залогом обязательства Общества,
передачи товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме
налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному предыдущим абзацем данного подраздела настоящей Учетной политики.
При реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены, залоговые цены данной тары не включаются в налоговую базу в случае, если указанная тара подлежит возврату Обществу как продавцу.
Поскольку Обществом осуществляются операции по розничной реализации товаров, облагаемых различными (10% и 18%) ставками налога на добавленную стоимость, Общество обеспечивает ведение достоверного раздельного учета указанных операций, затрат и сумм налога на добавленную стоимость.
При обеспечении такого учета Общество использует способы, предусмотренные разделом I настоящей Учетной политики (первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности), обеспечивающие отражение в аналитическом учете оборотов по покупке и продаже товаров в разрезе установленных ставок налога на добавленную стоимость.
Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость по ставкам 10% и 18% определяется Обществом регулярно, но не реже одного раза в месяц, в отношении операций по реализации товаров на основании суммированных данных по сумме полученной выручки в разрезе товаров, облагаемых по различным ставкам25 Первичная бухгалтерская документация, являющаяся основой для формирования регистров налогового учета и определения налоговой базы по товарам, реализация которых производится с применением ставки 10%, формируется в разрезе товарных единиц, по товарам, реализация которых производится с применением ставки 18%, формируется в разрезе товарных групп, с учетом разъяснений территориального органа ФНС России по месту регистрации Общества, выданных в пределах компетенции такого органа на условиях, предусмотренными п.п.2, 3 статьи 34.2 Налогового кодекса РФ.
С учетом нормы второго абзаца пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или расчетов) с использованием платежных карт» указанная налоговая база определяется Обществом на основании аналитических данных учета товаров на складе Общества, накладных на внутреннее перемещение товаров (ф. ТОРГ-13) и товарного отчета (ф. ТОРГ-29), составляемого работником киоска и предоставляемого им сотруднику Общества, ответственному за обработку сведений, содержащихся в товарном отчете.
Общество, осуществляя предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора определяет налоговую базу как сумму дохода, полученную им в виде вознаграждения при исполнении такого договора.
Налоговая база, определенная в соответствии с порядком, изложенным в данном подпункте настоящей Учетной политики, увеличивается на суммы:
	авансовых или иных платежей, полученных Обществом в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг;
	полученных Обществом в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;
	полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг), реализация которых признается объектом налогообложения в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса РФ.

На условиях п.2 статьи 159 Налогового кодекса РФ, при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (собственных нужд) налоговая база определяется Обществом как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов Общества на их выполнение.
Увеличение налоговой базы не происходит в отношении операций Общества по реализации товаров (работ, услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), а также в отношении товаров (работ, услуг), местом реализации которых не является территория РФ.
На условиях статьи 170 Налогового кодекса РФ Общество ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Общество не применяет положения пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% (пяти процентов) общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные Обществу продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренном п.п. 6.1.5 настоящей Учетной политики.
6.1.3 Налоговый период
Налоговый период (в том числе при исполнении Обществом обязанности налогового агента) устанавливается как квартал.
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, на территории РФ производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
Уплата налога при исполнении Обществом обязанностей налогового агента, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.1.4 Налоговые ставки
Общество применяет налоговые ставки в порядке и на условиях, установленных статьей 164 части II Налогового кодекса РФ.
6.1.5 Налоговые вычеты
Общество вправе уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость на установленные статьей 171 части II Налогового кодекса РФ налоговые вычеты.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные Обществу как налогоплательщику при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной территории в отношении:
	товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 Налогового кодекса РФ;
	 товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные Обществом как продавцом с сумм авансовых и иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории РФ, в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные Обществу продавцом товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав, исчисленные с перечисленных Обществом сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Такие вычеты производятся на основании
	счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав,

	документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав,

при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
При оплате услуг по переводу на иностранный язык, услуг связи, услуг по рассылке рекламных материалов, которые оказываются Агентству в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, в котором указанные услуги были приобретены, применение вычета производится в том налоговом периоде, в котором получен соответствующий счет-фактура, в полном объеме по сумме налога в общеустановленном порядке26 Письмо Федеральной налоговой службы РФ № 3-1-11/531от 23.07.2009 «О порядке применения вычетов по налогу на добавленную стоимость при приобретении услуг связи и услуг по рассылке рекламных материалов» .
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные Обществом как налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 части II Налогового кодекса РФ производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6-8 статьи 171 части II Налогового кодекса РФ.
При расчетах с контрагентами, имеющими обособленные подразделения, Агентство контролирует указание в строке 2б счета-фактуры «ИНН/КПП продавца» КПП соответствующего структурного подразделения контрагента.
При наличии обособленных подразделений, при приобретении товаров (работ, услуг) через такие структурные подразделения Общество обеспечивает указание в строке 6б счета-фактуры «ИНН/КПП покупателя» КПП соответствующего своего структурного подразделения. 
Вычетам подлежат, суммы налога, предъявленные Обществу как налогоплательщику, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), при наличии соответствующих первичных документов.
Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами Обществу как налогоплательщику при приобретении основных средств и (или) нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств и (или) нематериальных активов.
Общество как арендатор заявляет к вычету суммы НДС, уплаченные в составе арендных платежей, в том числе связанных с оплатой электроэнергии и коммунальных услуг, в общеустановленном порядке27 Постановление Президиума высшего арбитражного суда РФ № 6219/08 от 10.03.2009.
При использовании Обществом как налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) суммы налога исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества, переданного в счет их оплаты.
При использовании Обществом как налогоплательщиком-векселедателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) собственного векселя (либо векселя третьего лица, полученного в обмен на собственный вексель) суммы налога при приобретении указанных товаров (работ, услуг), исчисляются исходя из сумм, фактически уплаченных им по собственному векселю.
Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ, производятся только при представлении в налоговые органы соответствующих документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ на основании отдельной налоговой декларации, предусмотренной пунктом 6 статьи 164 Налогового кодекса РФ.
6.2 Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на имущество
Общество признается налогоплательщиком налога на имущество, поскольку имеет имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ.
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество Общества (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе Общества в качестве объектов основных средств.
Не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования, учитываемые на балансе Общества
Налоговая база определяется Обществом самостоятельно как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.
При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с порядком, изложенным в п.п.3.1.3 настоящей Учетной политики.
В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.
Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу.
Налоговая ставка устанавливается Законом субъекта Федерации по месту государственной регистрации Общества.
6.3 Методические аспекты учета страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования
В порядке, предусмотренном Федеральном законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования», база для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования на каждое физическое лицо устанавливается в сумме, не превышающей 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода.
С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
При исчислении страховых взносов в указанные государственные внебюджетные фонды тарифы сохраняются в размерах действовавших в 2009 г. ставок единого социального налога.
6.4 Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на прибыль
6.4.1 Объект налогообложения
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается полученные Обществом доходы28 На условиях статьи 251 части II Налогового кодекса РФ, при определении налоговой базы не учитываются доходы Общества, полученные
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) Общества;
в виде имущества, имущественных прав, которые получены Обществом в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены Обществом в виде взносов (вкладов) в уставный капитал организации Общества, включая доход в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью (эмиссионный доход);
в виде имущества (включая денежные средства), поступившего Обществу как комиссионеру (агенту) в связи с исполнением обязательств по договору комиссии (агентскому договору), а также в счет возмещения затрат, произведенных Обществом как комиссионером (агентом) за комитента (принципала), если такие затраты не подлежат включению в состав расходов Общества как комиссионера (агента) в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное (агентское) вознаграждение Общества;
в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа независимо от формы оформления заимствований (включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований;
в виде имущества, полученного Обществом в рамках целевого финансирования (при условии раздельного учета доходов /расходов/, полученных /произведенных/ в рамках целевого финансирования);
в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного назначения, при условии использования их в течение одного календарного года с момента получения;
в виде стоимости дополнительно полученных Обществом как акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций Общества как акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия Общества в этом акционерном обществе);
в виде сумм кредиторской задолженности Общества как налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством РФ или по решению Правительства РФ.
, уменьшенные на величину произведенных Обществом расходов.
К доходам Общества относятся:
	доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (далее - доходы от реализации), признаваемые таковыми в порядке, предусмотренном п.п.3.12.2 настоящей Учетной политики;
	внереализационные доходы, признаваемые таковыми в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.3 настоящей Учетной политики.

Доходы определяются на основании первичных документов и документов (регистров) налогового учета.
Расходами Общества признаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, и подтвержденные документами, оформленными в соответствии с нормативными актами РФ, затраты, осуществленные (понесенные) Обществом.
Расходами признаются любые затраты Общества при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В зависимости от характера, а также условий осуществления и направлений деятельности Общества его расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.6 настоящей Учетной политики, и прочие расходы, учитываемые в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.7 настоящей Учетной политики.
Расходы определяются на основании первичных документов и документов (регистров) налогового учета.
6.4.2 Выбор системы формирования данных регистров налогового учета
Для ведения налогового учета Общество использует двухступенчатую систему налогового учета, при которой данные бухгалтерского учета формируются таким образом, что на их основании могут быть сформированы регистры налогового учета  с отражением данных, пригодных для заполнения налоговой декларации. 
В качестве регистров налогового учета, Общество использует регистры бухгалтерского учета, а в части расхождений бухгалтерского и налогового учета – регистры налогового учета.
Порядок раздельного учета прямых и косвенных расходов с точки зрения налогообложения прибыли и способы формирования данных соответствуют выбранному способу бухгалтерского учета.
Суммы, учтенные в составе косвенных расходов, не подлежат распределению на группы, и учитываются в составе налогооблагаемой прибыли в текущем отчетном периоде.
6.4.3 Выбор метода учета доходов и расходов.
Для учета доходов и расходов Общество использует метод начислений, то есть признает доходы и расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выбытия) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются Обществом самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) Обществом как комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего Обществу как комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) Обществом как комиссионером (агентом) датой получения дохода от реализации признается дата утверждения комитентом (принципалом) отчета Общества о реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав).
Для прочих доходов датой получения дохода признается:
	дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) - для доходов Общества в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным доходам;
	дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) Общества - для доходов в виде дивидендов от долевого участия Общества в деятельности других организаций, в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов;
	дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления Обществу документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов от сдачи имущества Общества в аренду (за исключением сдачи Обществом в аренду нежилых помещений), в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности Общества, в виде иных аналогичных доходов;
	дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения Обществу убытков (ущерба);
	дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам Общества прошлых лет;
	дата перехода права собственности на иностранную валюту при совершении Обществом операций с иностранной валютой, а также последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
	дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества Общества, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества Общества;
	дата перехода права собственности Общества на иностранную валюту, - для доходов от продажи (покупки) иностранной валюты.

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов Общества на конец соответствующего отчетного периода (квартала).
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода (квартала) доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов Общества на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
Доходы Общества, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ дату признания соответствующего дохода.
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются Обществом самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов Общества.
Датой осуществления материальных расходов признается:
	дата передачи Обществом в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);

дата подписания Обществом акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного характера.
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным п.п.3.1.4, 3.1.10 настоящей Учетной политики.
Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда.
Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты.
Условно-постоянные расходы, в том числе расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи для целей налогообложения прибыли признаются в том месяце, в котором получены документы, подтверждающие эти расходы.
Расходы в виде платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям, иные аналогичные коммунальные расходы учитываются для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Являясь косвенными расходами, такие расходы включаются в состав расходов текущего налогового (отчетного) периода29 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/342 от 25.05.2009.
В соответствии со статьей 324 главы 25 ч.II Налогового кодекса РФ расходы на восстановление основных средств учитываются в составе прочих расходов. Общество использует данные бухгалтерского учета расходов на восстановление основных средств для целей налогового учета.
На условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 264.1 Налогового кодекса РФ, сумма расходов на приобретение права на земельный участок признается расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение срока, который определяется Обществом самостоятельно. Такой срок должен составлять или превышать пять лет.
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
Датой осуществления прочих расходов признается:
	дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;
	дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления Обществу документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов в виде сумм комиссионных сборов, в виде расходов Общества на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги), в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество и в виде иных подобных расходов;
	дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) Общества - для расходов в виде сумм выплаченных подъемных, в виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов;
	дата утверждения авансового отчета - для расходов на командировки, на содержание служебного транспорта, на представительские расходы на иные подобные расходы;
	дата перехода права собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
	дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам Общества, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
	дата признания Обществом как должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам Общества в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
	дата перехода права собственности на иностранную валюту - для расходов Общества от продажи (покупки) иностранной валюты.

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период (квартал), в целях настоящей главы расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода (квартала) расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату признания соответствующего расхода.
6.4.4 Порядок определения сумм расходов на производство и реализацию
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, включают:
	прямые расходы;

косвенные расходы.
К прямым расходам относятся:
(1) материальные затраты, в состав которых Общество на условиях п.1 статьи 254 части II Налогового кодекса РФ (в редакции Федеральных законов № 58-ФЗ от 06.06.2005 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и № 155-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ) включает:
	затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и производственного оборудования (кроме вычислительной техники и оргтехники);
	затраты на приобретение расходуемых материалов для содержания и текущего ремонта зданий, сооружений и производственного оборудования (кроме вычислительной техники и оргтехники);
	затраты на сервисное обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники и оргтехники; 

затраты на приобретение комплектующих и расходуемых материалов для вычислительной техники и оргтехники;
затраты на текущий ремонт и техническое (сервисное, регламентное) обслуживание грузового транспорта и механизмов Общества 
	затраты на приобретение топлива и электрической энергии;
	затраты на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов для грузового транспорта и механизмов Общества;
	затраты на приобретение канцелярских товаров; 
	затраты на приобретение хозяйственных материалов, используемых для осуществления обычных видов деятельности Общества;
	затраты на приобретение тары и упаковки, используемых для обеспечения сохранности при хранении и транспортировке, сохранении необходимых потребительских свойств реализуемых товаров;
	затраты на приобретение спецодежды,
технологические (транспортные) потери.
(2) затраты на приобретение предусмотренных обычной деятельностью Общества услуг производственного и коммуникационно-производственного характера, в том числе транспортных и информационно-технологических (IT) услуг сторонних организаций (включая услуги доступа и поддержки сети Интернет), услуг почтовой связи, фиксированной и нефиксированной телефонной связи, телеграфа; 
(3) затраты на приобретение программных продуктов, обеспечивающих функционирование производственных и контрольно-производственных систем, вычислительной техники и оргтехники Общества;
(4) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг и суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, включающие
	расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование базовой, страховой и накопительной части трудовой пенсии,
	выплаты в Фонд социального страхования,

выплаты в Фонды обязательного медицинского страхования,
	отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты в виде компенсационной стоимости квотируемого рабочего места для трудоспособных категорий населения,
при этом премиальные выплаты включаются в состав расходов на оплату труда при условии, что такие выплаты предусмотрены индивидуальными трудовыми договорами при условии документирования назначения, начисления и выплаты таких премий в установленном Обществом порядке и при использовании типовой формы документирования премий (ф. № 0301027 по ОКУД);
(5) расходы, связанные с компенсацией транспортных расходов работника Общества при условии, что их работа носит разъездной характер и что подобный характер данной работы отражен в индивидуальном трудовом договоре (контракте) такого работника;
(6) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении работ и оказании услуг, включающие
	суммы начисленной амортизации по зданиям и сооружениям;
	суммы начисленной амортизации по вычислительным средствам и средствам оргтехники;
	суммы начисленной амортизации по грузовому транспорту Общества;

суммы начисленной амортизации по прочим объектам основных средств.
(7) расходы по страхованию основных средств Общества, а именно:
	недвижимого имущества – зданий и сооружений;

грузового транспорта Общества.
(8) затраты на производство работ производственного характера, к которым в том числе относятся затраты на расфальцовку газетно-журнальной продукции;
(9) затраты на оказание услуг производственного характера, к которым в том числе относятся
	затраты на оказание услуг по доставке издательской подписки;
	затраты на оказание информационных услуг издателям, распространителям подписной печатной продукции и подписчикам;
	затраты на оказание услуг по доставке информационных и других материалов;

затраты на оказание услуг курьерской доставки;
затраты на оказание услуг магистральной транспортировки (доставки); 
	затраты по внесению изменений (дополнений) в справочно-информационные материалы, включая каталоги; 
затраты на оказание услуг по обеспечению распространителей подписной печатной продукции справочно-информационными материалами, включая каталоги;
(10) затраты на выплату командировочных сумм производственному персоналу Общества, в размерах, установленных локальными нормативными актами (Положением о служебных командировках работников Общества, Приказам о командировании) Общества, а именно:
	компенсация дополнительных расходов командированного работника, связанных с его проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
	затраты по оплате проживания в гостиницах (либо по выплате квартирных),
	расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы,

затраты по оплате консульского сбора, аэродромного сбора, сбора за право въезда (прохода, транзита),
	расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы,
	страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
	прочие затраты, произведенные работником в период нахождения в командировке с разрешения Генерального директора Общества.  
Расходы, указанные в п.п. (4) – (6) перечня, Общество относит к прямым расходам на производство и реализацию в случае, если существует возможность их однозначной функционально-производственной идентификации и обособленного учета. В противном случае расходы, указанные в п.п. (4) – (6) перечня, Общество относит к косвенным расходам.
К косвенным расходам относятся также все иные суммы расходов, за исключением прочих расходов, осуществляемых Обществом в течение отчетного (налогового) периода. 
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
При расчете суммы прямых расходов, относящейся к остаткам товаров на складе в показатель «товары на складе» включаются все товары, право собственности на которые находится у Общества, в том числе товары, находящиеся в пути, право собственности на которые перешло Обществу, а также отгруженные Обществом товары до перехода права собственности покупателям.
В случае, если в отношении отдельных видов расходов предусмотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для исчисления предельной суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
В случае если величина убытка от основной деятельности Общества превышает прибыль, полученную от операций Общества с ценными бумагами, объекта налогообложения по налогу на прибыль не возникает30 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/68 от 16.02.2009.
Расходы по торговым операциям, помимо предусмотренных п.6.4.6 настоящей Учетной политики, не включаются в состав прямых расходов и относятся на счет 44 «Расходы на продажу» напрямую.
Указанное положение настоящей Учетной политики распространяется на расходы, понесенные в связи с выбытием экспонируемых образцов газетно-журнальной и иной продукции.
Прямые расходы, осуществленные для оказания услуг, в отчетном периоде относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства (далее «НЗП»).
Затраты на благоустройство территории, занимаемой Обществом, не включаются в состав расходов Общества и не подлежат амортизации.
6.4.5 Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных
Под НЗП понимается продукция (работы производственного содержания) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые заказчиком работы производственного содержания. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится Обществом на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по прочим производственным подразделениям Общества и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ производственного содержания в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ производственного содержания.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав материальных расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится Обществом на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП.
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется Обществом как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится Обществом на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется Обществом как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
6.4.6 Порядок определения расходов по торговым операциям
Общество, осуществляя розничную и оптовую торговлю периодической печатью, книгами и прочими товарами формируют расходы на реализацию (далее «издержки обращения») с учетом особенностей, изложенных ниже.
В сумму издержек обращения включаются расходы Общества как покупателя товаров на доставку перечисленных товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения данных товаров по условиям договора, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и реализацией этих товаров, в том числе суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового Кодекса РФ. К издержкам обращения не относится стоимость покупных товаров, которая учитывается при их реализации по стоимости приобретения первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).
Стоимость покупных товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается Обществом в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации.
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада Общества как покупателя товаров, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров.
Все остальные расходы, за исключением прочих расходов, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. С учетом содержания основных видов деятельности Агентства в состав косвенных расходов включаются потери при экспонировании товара в витрине киоска, либо иным способом, поскольку такое экспонирование признается рекламой на условиях статьи 3 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».
В порядке, предусмотренном п.4 статьи 264 Налогового кодекса РФ расходы на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании, принимаются для целей налогообложения в полном объеме.
Для признания расходов на рекламу в качестве расходов по обычным видам деятельности Агентство оформляет следующие документы, подтверждающие выполнение рекламных работ:
	положение о рекламно-маркетиновой политике, предусматривающее использование товаров для экспонирования;
	документы, подтверждающие оплату рекламируемых (экспонируемых) товаров;

требование-накладная/накладная на внутреннее перемещение;
акт о списании экспонированных товаров.
Сумма прямых расходов, относящаяся, к остаткам товаров на складе, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
	определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;

определяется стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка товаров на складе на конец месяца;
рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров;
	определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, как произведение среднего процента на стоимость остатка товаров на конец месяца.
6.4.7 Особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как имущественного комплекса
Разница между ценой приобретения предприятия как имущественного комплекса и стоимостью чистых активов такого предприятия как имущественного комплекса (активы за вычетом обязательств) признается расходом (доходом) Общества в следующем порядке.
Величина превышения цены покупки предприятия как имущественного комплекса над стоимостью чистых активов такого предприятия рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая Обществом как покупателем данного предприятия в ожидании будущих экономических выгод.
Величина превышения стоимости чистых активов предприятия как имущественного комплекса над ценой его покупки рассматривается как скидка с цены, предоставленной Обществу в связи с такими факторами как отсутствие у предприятия должной репутации, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала, другими факторами.
Сумма уплачиваемой надбавки (получаемой скидки) при приобретении предприятия как имущественного комплекса определяется как разница между ценой покупки и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса, определяемой по передаточному акту.
При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке приватизации на аукционе или по конкурсу величина уплачиваемой покупателем надбавки (получаемой скидки) определяется как разница между ценой покупки и оценочной (начальной) стоимостью предприятия как имущественного комплекса.
Сумма уплачиваемой Обществом надбавки (получаемой скидки) при приобретении предприятия как имущественного комплекса учитывается Обществом в целях налогообложения в следующем порядке:
	надбавка признается расходом Общества равномерно в течение пяти лет, начиная с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации права собственности покупателя на предприятие как имущественный комплекс;

скидка признается доходом Общества в том месяце, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс;
расходами Общества на приобретение в составе предприятия как имущественного комплекса активов и имущественных прав признается их стоимость, определяемая по передаточному акту.
В случае продажи Обществом предприятия как имущественного комплекса убыток, полученный Обществом от такой реализации, признается расходом Общества, учитываемым в целях налогообложения прибыли.
6.4.8 Выплата процентов по кредитам и займам
Для целей налогообложения выплата процентов по кредитам и займам относится на затраты, снижающие налогооблагаемую прибыль независимо от того, уплачены ли они кредитному учреждению или иному лицу. При этом по кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим равномерное распределение расхода, в целях налогообложения прибыли расход признается и включается в состав прочих расходов ежеквартально. 
При формировании состава расходов Агентства, уменьшающих базу по налогу на прибыль, Агентство исходит из условий кредитного договора, при этом31 Как предусмотрено Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/154 от 17.03.2009
	если в соответствии с условиями кредитного договора процентная ставка не изменяется в течение всего срока его действия (независимо от периодичности получения денежных средств), то в этом случае для учета суммы расхода в виде процентов по кредиту принимается ставка рефинансирования, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
	в случае если договор содержит условие об изменении процентной ставки, то тогда применяется ставка рефинансирования, действовавшая на дату признания расходов в виде процентов.

6.4.9 Порядок отнесения процентных платежей на расходы
Для целей налогообложения расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что размер начисленных Обществом по долговому обязательству процентов не отклоняется более чем на 20% (двадцать процентов) от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых условиях. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,5 (полтора раза) - по долговым обязательствам Общества в рублях, и равный 22% (двадцати двум процентам) - по долговым обязательствам Общества в иностранной валюте.
Для целей настоящей Учетной политики под ставкой рефинансирования Центрального Банка РФ для целей признания расходов по привлеченным (заемным) средствам понимается ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, действовавшая на дату признания расходов.
Для целей настоящей Учетной политики условия выдачи долговых обязательств признаются сопоставимыми при одновременном соблюдении всех нижеперечисленных критериев32 Как предусмотрено Письмом Федеральной налоговой службы РФ № 3-2-13/74 от 19.05.2009 «Об отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам»:
	та же валюта выданных долговых обязательств,

те же сроки выдачи долговых обязательств,
	объемы выданных долговых обязательств отличаются друг от друга не более чем на 50% (пятьдесят процентов),
	обеспечение выдаваемых долговых обязательств предусматривает их денежную оценку, отличающуюся друг от друга не более чем на 50% (пятьдесят процентов).
Материальная выгода, полученная Обществом от пользования беспроцентным займом, не увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль33 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/334 от 20.05.2009.
6.4.10 Порядок уплаты авансовых платежей.
Общество производит уплату авансовых платежей ежемесячно исходя из прибыли за прошлый квартал, а именно: 
	в первом квартале ежемесячно перечисляется сумма авансовых платежей, равная сумме ежемесячных платежей, подлежащая уплате в последнем квартале предыдущего года;

во втором квартале ежемесячно перечисляется сумма авансовых платежей равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за первый  квартал текущего налогового периода;
размер ежемесячного авансового платежа третьего квартала определяется как одна треть разницы между суммами авансового платежа, рассчитанного за полугодие и первый квартал;
в четвертом квартале размер ежемесячного авансового платежа - это одна треть разницы между суммами, рассчитанного за девять месяцев и первым полугодием.
6.5 Порядок формирования резервов в соответствии со статьями 267 и 324.1 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Общество не формирует резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоящих расходов на оплату отпусков работников, на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.
6.6 Метод формирования амортизации по основным средствам, находившихся на балансе Общества до 01.01.2002
В налоговом учете объекты основных средств, находившиеся на балансе Общества до 01.01.2002, учитываются исходя из их восстановительной стоимости с учетом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается исходя из остаточной стоимости амортизируемого имущества по состоянию на 01.01.2002 и оставшегося срока полезного использования. Такой срок определяется как разница между фактическим сроком эксплуатации основного средства и сроком, установленным Обществом самостоятельно исходя из классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
6.7 Амортизируемое имущество
6.7.1 Состав амортизируемого имущества
Амортизируемым имуществом Общества признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся у Общества на праве собственности и используемые им для извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество Общества со сроком полезного использования более 12 (двенадцати) месяцев и первоначальной стоимостью свыше 20.000,00 (двадцати тысяч) рублей.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования, а также МПЗ, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок.
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
	имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, за исключением имущества, полученного Обществом при приватизации;
	объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты;
	приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства34 стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов;

имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в рамках целевого финансирования;
	приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора.
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
	переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
	переведенные по решению Генерального директора Общества на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;

находящиеся по решению Генерального директора Общества на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации.
6.7.2 Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено Обществом, - как сумма, в которую оценено такое имущество в порядке, предусмотренном п.п.3.1.2 настоящей Учетной политики), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.
При использовании Обществом объектов основных средств собственного производства первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость готовой продукции. 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, в соответствии со статьей 322 части II Налогового кодекса РФ амортизация начисляется исходя из их остаточной стоимости и оставшегося срока полезного использования. При определении восстановительной стоимости и сумм амортизации, на основе которых определяется остаточная стоимость для целей налогообложения, используются данные о восстановительной стоимости и суммах амортизации, числящихся в бухгалтерском учете и сформированных по правилам, действовавшим до 01.01.2002 с учетом ограничений, установленных в пункте 1 статьи 257 части II Налогового кодекса РФ.        
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов.
Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг организации (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,  подлежат списанию. Одновременно со списанием стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации в составе  прочих доходов и расходов.
6.7.3 Амортизационные группы.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Амортизируемое имущество, права Общества на которое подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включается Обществом в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав35 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/658 от 13.10.2009.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Общества. Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящего подпункта Учетной политики и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
Общество вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, Общество при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.
Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании технических условий его использования (паспорта, спецификации, инструкции по применению). При отсутствии указания на срок полезного использования нематериального актива в соответствующей документации, такой срок устанавливается на основании экспертной оценки третьего лица, либо определяется в размере 10 (десяти) лет.
Срок полезного использования программы для электронных вычислительных машин определяется сроком появления аналогичной по назначению программы с расширенными производственными (функциональными) возможностями и невозможностью использования имеющейся программы для решения производственных и управленческих задач Общества. 
Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в следующие амортизационные группы:
	первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;
	вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
	третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
	четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
	пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
	шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
	седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
	восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
	девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
	десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.

 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается Обществом в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с нормативными актами РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.
6.7.4 Методы и порядок расчета сумм амортизации
Для целей налогового учета Общество утверждает линейный метод начисления амортизации, предусмотренный пунктом 1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ.
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется Обществом ежемесячно в порядке, установленном настоящей подпунктом Учетной политики. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле:
К = [1/n] * 100%, где
К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 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 Правительством РФ, Общество самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
По каждому объекту основных средств Общество ведет отдельный регистр бухгалтерского и налогового учета.
6.8 Метод начисления амортизации по вновь приобретаемым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации
По данным объектам основных средств Общество утверждает определение срока полезного использования объекта с учетом уменьшения на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, Общество определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
6.9 Порядок переноса убытков на будущее
Общество утверждает порядок переноса убытков на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет.
Если Общество понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Общество обеспечивает хранение документов, подтверждающих объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Размер переносимого убытка, уменьшающего налоговую базу отчетного периода, устанавливается нормативными актами РФ
6.10 Методические аспекты налоговой учетной политики по транспортному налогу
6.10.1 Объекты налогообложения
Объектом налогообложения являются автомобили, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу (далее «транспортные средства»), зарегистрированные на Общество установленном порядке в соответствии с нормативными актами РФ.
В случае, если Общество владеет транспортным средством по договору лизинга, оно признается плательщиком транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между Обществом и лизингодателем данное транспортное средство зарегистрировано только на Общество.
Не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
6.10.2 Налоговая база
Налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах по каждому транспортному средству.
6.10.3 Налоговый период
Налоговым периодом является календарный год.
6.10.4 Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются Законом субъекта Федерации по месту государственной регистрации Общества в зависимости от мощности двигателя и категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. 
6.10.5 Порядок исчисления и уплаты налога
Общество исчисляет сумму налога самостоятельно.
Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки36 В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц..
Уплата налога производится Обществом месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены Законом субъекта Федерации по месту государственной регистрации Общества.
6.11 Методические аспекты учетной политики в связи с выплатами (фискальным сбором) за вредное воздействие на окружающую природную среду
6.11.1 Порядок установления размеров выплат (фискального сбора)
С Общества как с природопользователя взимается плата (фискальный сбор)37 Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 (в редакции Постановлений Правительства РФ № 1428 от 27.12.1994, № 463 от 14.06.2001 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ № ГКПИ 03-49 от 12.02.2003) «Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:
	размещение отходов;
	другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные воздействия и т.п.).

Размер платы устанавливается Правительством РФ38 Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 (в редакции Постановления Правительства РФ № 410 от 01.07.2005) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»
 с учетом действующего законодательства РФ.
Плата (фискальный сбор) за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих установленные территориальным управлением Ростехнадзора Обществу предельно допустимые объемы размещения отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем умножения соответствующих территориальных коэффициентов, ставок платы на величину указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.
Плата (фискальный сбор) за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих территориальных коэффициентов и ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми объемами размещения отходов, уровнями вредного воздействия и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.
Плата (фискальный сбор) за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.
6.11.2 Определение источников и порядка осуществления платежей (фискального сбора)
Платежи (фискальный сбор) за нормативно допустимые размещение отходов, уровни вредного воздействия осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за превышение их - за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.
Размеры платы (фискального сбора) за сверхнормативные размещение отходов, сверхнормативное превышение уровня вредного воздействия увеличиваются в пять раз по сравнению с размерами платы (фискального сбора) за нормативно допустимые размещение отходов, уровни вредного воздействия.
Общество ежегодно определяет и согласовывает с территориальным управлением Ростехнадзора на год, с поквартальной разбивкой, величину платы (фискального сбора) за нормативные и сверхнормативные размещение отходов и другие виды вредного воздействия.
По истечению квартала Общество определяет и согласовывает с территориальным управлением Ростехнадзора фактические размеры платы (фискального сбора) за нормативные и сверхнормативные размещение отходов и другие виды вредного воздействия.
6.11.3 Порядок учета платежей (фискального сбора)
В бухгалтерском учете Общества операции по перечислению средств в бюджет отражаются в следующем порядке:
	платежи (фискальный сбор) за нормативно допустимые уровни вредного воздействия, размещения отходов, осуществляемые за счет себестоимости продукции (работ, услуг), отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты с бюджетом»;
	платежи (фискальный сбор) за сверхнормативные вредное воздействие и размещение отходов, представляя собой штрафные санкции к Обществу, осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и отражаются по дебету счета 91 «Прочие расходы» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты с бюджетом».

6.12 Методические аспекты взаимодействия Общества и его филиалов (иных обособленных подразделений) для целей реализации настоящего раздела Учетной политики
Филиалы и другие обособленные подразделения Общества ведут регистры налогового учета по налогу на добавленную стоимость и передают их в Общество для составления и сдачи сводной налоговой декларации.
Филиалы и иные обособленные подразделения Общества ведут регистры налогового учета по налогу на имущество и предоставляют их в Общество в срок, опережающий на 10 (десять) рабочих дней срок предоставления налоговой декларации по налогу на имущество для составления сводного расчета. Общество самостоятельно уплачивает налог на имущество.
Филиалы (обособленные подразделения) Общества самостоятельно ведут регистры налогового учета по налогу на прибыль организаций на основании первичных документов в части хозяйственных операций филиалов (обособленных подразделений). Такие регистры передаются Обществу в последний рабочий день отчетного периода (месяца). Общество не производит распределение прибыли по каждому филиалу (обособленному подразделению), находящемуся на территории одного субъекта РФ
6.13 Изменения в учетной политике для целей налогообложения
Основанием для изменений учетной политики для целей налогообложения могут быть следующие события:
	изменение законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
	разработка Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, предполагающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
	существенное изменение условий хозяйствования, связанное с реорганизацией, изменением видов деятельности и иными аналогичными обстоятельствами.




Главный бухгалтер                                                                              Русецкая А.А.


	


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. 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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 265
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 970
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 250
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 250
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фон
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
9. Управление Обществом.
9.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества или вручения уведомления каждому из указанных лиц под роспись. 
9.10. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массово и информации (газеты, телевидение, радио и т.д.). 9.11. 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 его проведения. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания), в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом.
9.33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок направления таких требований в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом.
9.36. 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 Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25. и 9.26. настоящего Устава. 
9.38. 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. 
9.39. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
9. Управление Обществом.
9.36. 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 Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25. и 9.26. настоящего Устава. 
9.38. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), ного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
9. Управление Обществом. 
9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
9.34. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
9.35. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора 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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
9. Управление Обществом. 
9.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, и на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
9.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
9.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акции (в случае, если кандидат является акционером Общества). 
9.27. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их, а повестку дня общего собрания акционеров либо об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 9.24 настоящего Устава.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
9. Управление Обществом. 
9.13. К информации (материалам) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества. 
9.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 9.13 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Общество предоставляет ему копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. 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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 100 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
02.08.1994
58-1п-1043

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
5. Права и обязанности эмитента. 
5.7. Каждый акционер Общества имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих акций. 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
5. Права и обязанности эмитента. 
5.1 Право на участие в общем, собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. 
5.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем, собрании акционеров. 
5.3. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества. 
5.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос». 
5.12. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имею право: -участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- реализовать право голоса на общем собрании акционера лично, либо через своих полномочных       представителей; 
- свободно отчуждать принадлежащие им акции; 
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей настоящего Устава; 
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации; 
-обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований    законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем, собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, на должность Ревизора Общества, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой  принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 
- осуществлять другие права, предоставляемые им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
- Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 
-5. Права и обязанности эмитента. 
-5.8. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшейся после завершения расчетов с кредиторами и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствует.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Межрегиональный  регистраторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: Россия,105062. г. Москва, переулок Подсосенский, д.26, стр.2.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.03.2004


Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
Централизованное хранение не имело место.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента: 
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента осуществляется в соответствии с требованиями положении Налогового кодекса Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ: 
Статья 52. Порядок исчисления налога
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента.
Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
(в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
Статья 224. Налоговые ставки 
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
        4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента осуществляется в соответствии с требованиями положений Налогового кодекса Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ: 
Статья 52. Порядок исчисления налога
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента.
 В этих случаях не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения налогового уведомления, данное уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 
Статья 57. Сроки уплаты налогов и сборов 
3.Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также 
указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками налоговых правоотношений устанавливаются настоящим Кодексом применительно к каждому такому действию. 
Статья 284. Налоговые ставки 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами 
6)Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Статья 247. Объект налогообложения 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе -налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 
1)Прибылью в целях настоящей главы признается: 
для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
2)для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
3)для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса. 
Статья 250. Внереализационные доходы 
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы: 1) от долевого участия в других организациях;
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 
       При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 
11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно: 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации; 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации; 
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица. 
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам; 
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 
1)Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и станки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей
главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором. 
2)Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии  с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
3.В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
В соответствии с письмом Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 8 декабря 1993 г. NN НП-4-01/196ч, 142 "О некоторых вопросах налогообложения, возникающих в связи с использованием ценных бумаг ": 
Дивиденды по акциям, выпускаемым акционерными предприятиями и организациями, в том числе и банками, выплачиваются собственникам акций за счет чистой прибыли, остающейся, а распоряжении эмитентов после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Начисление дивидендов по акциям и расчет по налогу на доходы по дивидендам производится источником этих доходов и представляется в налоговые органы в 10-дневный срок после объявления Советом директоров промежуточного размера дивидендов или окончательного размера дивидендов, объявленного общим годовым собранием акционеров. 
Уплата налога производится в 5-дневный срок после представления расчета по налогу на доходы по дивидендам. 
7. Доходы, получаемые к форме дивидендов и процентов по ценным бумагам (акциям, облигациям, депозитным сертификатам и векселям, проценты по которым указаны в самих векселях), облагаются у источника этих доходов по ставке 15 процентов у предприятий и организаций и 18 процентов - у банков.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
или иными федеральными законами не имеют места.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

