ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Код эмитента: 04233-A

за 1 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор ОАО "ММТС-9"
Дата: 14 мая 2010 г.

____________ Ю.Т. Кукушкин
подпись

Главный бухгалтер ОАО "ММТС-9"
Дата: 14 мая 2010 г.

____________ Н.Н.
Камалетдинова
подпись

Контактное лицо: Забиян Динара Шамилевна, Заместитель Генерального директора - Финансовый
директор ОАО "ММТС-9"
Телефон: (495) 339-7144
Факс: (495) 339-0766
Адрес электронной почты: sekretar@mmts9.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.mmts9.ru

1

Оглавление
Оглавление...............................................................................................................................................................2
Введение...................................................................................................................................................................6
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.................................................................................................................... 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента..........................................................................7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента................................................................................................... 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента............................................................................................ 8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента......................................................................................... 9
1.5. Сведения о консультантах эмитента........................................................................................................ 10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет...........................................................10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента................................................10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента...........................................................10
2.2. Рыночная капитализация эмитента.......................................................................................................... 11
2.3. Обязательства эмитента............................................................................................................................ 11
2.3.1. Кредиторская задолженность................................................................................................................ 11
Структура кредиторской задолженности эмитента....................................................................................... 11
2.3.2. Кредитная история эмитента................................................................................................................. 13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам................................... 13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.............................................................................................................13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.............................................................................................................................13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг..... 13
2.5.1. Отраслевые риски................................................................................................................................... 13
2.5.2. Страновые и региональные риски......................................................................................................... 14
2.5.3. Финансовые риски.................................................................................................................................. 14
2.5.4. Правовые риски.......................................................................................................................................14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента....................................................................................... 15
III. Подробная информация об эмитенте............................................................................................................ 15
3.1. История создания и развитие эмитента................................................................................................... 15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента....................................................... 15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента...........................................................................15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента...........................................................................................15
3.1.4. Контактная информация.........................................................................................................................16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика................................................................................ 17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.............................................................................................. 17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....................................................................................17
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента................................................................................................. 17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.................................................................................17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.......................................................................... 19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента................................................................................19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий........................................................................................... 19
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.......................................................................................................20
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи......................................................................................................................................................... 20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента..................................................................................................20
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях....................................................................................................................................................... 21

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента...................................................................21
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............................................................................................................................................... 21
3.6.1. Основные средства..................................................................................................................................21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента................................................................. 22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента............................................................ 22
4.1.1. Прибыль и убытки.................................................................................................................................. 22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности................................23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств............................................... 23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента............................................................... 24
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента............................................................ 24
4.3.2. Финансовые вложения эмитента........................................................................................................... 25
4.3.3. Нематериальные активы эмитента........................................................................................................ 25
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований............................................................................. 26
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента...............................................26
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.................................................. 26
4.5.2. Конкуренты эмитента............................................................................................................................. 26
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.......................................................................................................................................... 26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.................................................. 26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента............................................ 29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента........................................................ 29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента........................................................34
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента................................................................35
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента........................................................................................................................................ 39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента...................................................................................................................................40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента...................................................................................................................................41
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....................................................................................44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента......... 44
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента........................... 45
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.................................................................................................................45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента................................................... 45
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........................................................................................................................................ 45
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').................................47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
.............................................................................................................................................................................47
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
3

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций....................................................................................... 47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.............................................................................................................................................................................51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности...................................................................................53
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....................................................55
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.......................................................................................... 55
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал....84
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год............. 89
7.4. Сведения об учетной политике эмитента................................................................................................ 89
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.............................................................................................................................................................. 125
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года............................................................................................................................................ 125
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента...................................... 126
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..........126
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.................................................................................................126
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....126
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 126
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
...........................................................................................................................................................................126
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента........................................................................................................................................................... 128
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.................................................................................................................................................................129
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.........................................................129
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента....................................................................................... 131
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента......................................................................... 131
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента........................................................................................................................................................... 134
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)............................ 134
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении........................................ 135
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)............................................................................................................................................................ 135
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
...........................................................................................................................................................................135
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска......................................... 135
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.......... 135
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
...........................................................................................................................................................................135
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..........................135
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента............................................................................................................................. 136
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента.................................................................................................... 136
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..............................................................................................136
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................................................................................ 139
8.10. Иные сведения........................................................................................................................................140
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.......................... 140

5

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

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

Курочкин Андрей Геннадьевич

1970

Моисеева Тамара Александровна (председатель)

1956

Черноусова Виктория Геннадьевна

1983

Хозяинов Антон Алексеевич

1974

Терехов Владимир Владимирович

1958

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения
1956

Кукушкин Юрий Тимофеевич

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Кукушкин Юрий Тимофеевич (председатель)

1956

Ибрагимов Вядют Мукминович

1951

Кучиц Татьяна Евгеньевна

1964

Чурикова Елена Владимировна

1954

Забиян Динара Шамилевна

1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) «Связь-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 40, стр. 1
ИНН: 7710301140
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БИК: 044525848
Номер счета: 40702810800000004718
Корр. счет: 30101810900000000848 в ОПЕРУ МГТУ
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк РФ
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138280101300
Корр. счет: 30101810400000000225
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 «Аудит и
Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит и Консалтинг»
Место нахождения: 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 2, стр. 14
ИНН: 7717582676
ОГРН: 1077746712174
Телефон: (495) 765-0994
Факс: (495) 229-0269
Адрес электронной почты: info@audco.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 008585
Дата выдачи: 12.10.2007
Дата окончания действия: 12.10.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое
партнерство "Московская аудиторская палата""
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО "Аудит и Консалтинг" является членом Московской Аудиторской Палаты в соответствии
с решением Правления от 27 мая 2009 года за № 134 (Свидетельство № 2393 от 08 июня 2009 года
действительно до 28 мая 2010 года)

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:
Выбор аудитора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение аудитора, выбранного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», осуществляется Общим собранием акционеров ОАО
"ММТС-9".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В 1 квартале 2010 года аудитором не проводились работы 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:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в виде фиксированной суммы в соответствии
с условиями заключенного договора.
По итогам независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «ММТС-9» за 2009 год фактический размер вознаграждения, выплаченного
обществом аудитору, составил 103481,28 руб. (в том числе НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором
услуги:
По состоянию на 31.03.2010г. размер отсроченного платежа за оказанные аудитором
услуги по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «ММТС-9» за 2009 год составил 241456,32 руб. (в том числе НДС).

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
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Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2010, 3
мес.

2005

2006

2007

2008

2009

160 743

184 162

210 459

239 608

276 699

9.97

22.73

7.02

12.61

13.01 10.16

9.3

22.22

6.55

12.24

12.68 9.85

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

5.68

7.58

7.52

5.65

33.33

33.33

33.33

33.33

981.85

1 321.17

1 487.34

1 781.5

5.23

5.89

10.52

8.53

302 673

5.28 1.11

33.33 0
2 147.27 551.1
8.51

8.03

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска, а также финансового положения
общества на основе динамики приведенных показателей за последние пять лет и по состоянию на
дату окончания 1 квартал 2010 года:
-

Стоимость чистых активов общества демонстрирует стабильную тенденцию роста.
Показатель характеризует финансовое состояние общества как устойчивое.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, характеризует общество, как
независимое от заемных средств.
Просроченной задолженности общество не имеет.
Доля дивидендов в прибыли остается неизменной.
Производительность труда возрастает за счет стабильного увеличения выручки.

Динамика приведенных показателей характеризует общество как платежеспособное,
свидетельствует об отсутствии кредитного риска и об устойчивом финансовом положении
общества.

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: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

855 0
0
12 892 0
0

0
0 0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0 0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0 0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x

14 558 0

Кредиты

Прочая кредиторская задолженность

x

x

x

x

x

6 777 922
0

x

35 082 922
0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.
Москве
Сокращенное фирменное наименование: ИФНС России № 28 по г. Москве
Место нахождения: 117449, ул. Шверника, д. 7, корп. 1
ИНН: 7728124050
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Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 711 844.06
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минкомсвязь
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7
ИНН: 7710474375
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 810 109.44
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

2 866 0
0
3 982 0
0

0
0 0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0 0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0 0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x

16 352 0

Кредиты

Прочая кредиторская задолженность

x

x

x

x

x

6 614 0
0

x

29 814 945
0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.
Москве
Сокращенное фирменное наименование: ИФНС России № 28 по г. Москве
Место нахождения: 117449, ул. Шверника, д. 7, корп. 1
ИНН: 7728124050
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 12 840 641.54
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минкомсвязь
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7
ИНН: 7710474375
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 810 109.44
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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:
нет

2.5.1. Отраслевые риски
Изменение цен на оказываемые услуги, связанные с колебаниями спроса на них
В условиях финансового кризиса риск изменения цен на оказываемые услуги, связанный с
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колебаниями спроса на них, можно оценить как умеренный.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Страновые риски с
учетом текущей политической и экономической ситуации в России для Общества можно оценить как
умеренные.
Географические риски для Общества отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Валютные риски
Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации,
при этом все расчеты проводятся в валюте Российской Федерации – рублях. В связи с этим влияние
валютных рисков на деятельность эмитента оценивается как незначительное.
Описание влияния инфляции
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он
может привести к увеличению
затрат
предприятия
(за счет роста цен на энергоресурсы,
коммунальные платежи и т. д.), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно
рентабельности его деятельности.
Если учитывать прогноз инфляции, заложенный в Федеральном бюджете на текущий год, то
инфляционный риск не является критическим для деятельности предприятия. Предсказать критический
уровень инфляции для Общества не представляется возможным, поскольку кроме уровня инфляции
необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру рынка
услуг связи и дальнейшую политику государства в области регулирования экономики.
При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет регулирования существующих договорных
отношений с потребителями с целью снижения дебиторской задолженности покупателей. В целом
влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не
представляется значительным и прогнозируется при составлении бюджета Общества.
Кредитный риск
При работе с потребителями услуг Общество ориентируется на крупных, проверенных и
платежеспособных потребителей. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности
потребителей. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить
риск неплатежей.
Инвестиционный риск
При реализации инвестиционной программы Общество подвергается инвестиционным рискам, т.
е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей
проекта. В целях снижения рисков Обществом на стадии разработки проекта производит финансовоэкономическую оценку эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности.

2.5.4. Правовые риски
Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это
изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости
результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и
несовершенство действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование
одних и тех же требований.
Советник Генерального директора по правовым вопросам принимает меры для минимизации
правового риска, обязательно проводит экспертизу новых нормативных актов, после чего предоставляет
в подразделения разъяснения относительно их применения в повседневной практике.
Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования

Данный риск оценивается как незначительный.
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с
изменением налоговой нагрузки на предприятие
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с
изменением налоговой нагрузки на предприятие оценивается как умеренный.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Данный риск оценивается как незначительный.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Судебные процессы, в которых на эмитента судебным органом наложены санкции и которые
могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, у Общества
отсутствуют.
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия
лицензии на ведение определенного вида деятельности для Общества невысока. Данное утверждение
обосновано тем, что Общество осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию в
строгом соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов.
Риски, связанные с возможностью потери потребителя, на оборот с которым приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки, в условиях финансового кризиса Общество оценивает как
умеренные.

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 "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММТС-9"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 033.095
Дата государственной регистрации: 13.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739132717
Дата регистрации: 12.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

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:
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15 лет (с 13 июля 1994 года по 31 марта 2010г.). Общество создано на неопределенный срок.
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:
ОАО "Московская междугородная телефонная станция № 9" создано в 1994 году в соответствии
с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества" и распоряжением Госкомимущества России от 10.06.94 г. № 1489-р "О
приватизации структурного подразделения "Междугородная телефонная станция № 9" государственного
предприятия "Московский междугородный и международный телефон", и зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 13 июля 1994 г. Свидетельство № 033.095.
Общество создается в целях получения прибыли путем создания условий для удовлетворения
потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления, обороны,
безопасности, юридических и физических лиц в услугах электросвязи, осуществления коммерческой,
хозяйственной, производственной деятельности.
В соответствии с Уставом ОАО «ММТС-9», предметом деятельности Общества являются:

-предоставление услуг междугородной электрической связи для органов государственной власти,
органов местного самоуправления, обороны, безопасности, юридических и физических лиц;

-эксплуатация средств электрической связи;
-предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с переговорных пунктов
и пунктов коллективного пользования, а также с использованием таксофонов;

-предоставление в аренду физических цепей, каналов и трактов связи, включая каналы вещания;
-предоставление услуг справочно-информационной и заказной служб;
-предоставление услуг передачи данных и/или телематических служб;
-предоставление услуг информационно-операторского центра;
-предоставление производственных мощностей;
-предоставление услуг по оперативно-техническому контролю за работой оборудования;
-предоставление услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию оборудования;
-предоставление в аренду нежилых помещений, производственных площадей и оборудования;
-предоставление услуг по ответственному хранению оборудования;
-предоставление консалтинговых услуг по разработке технических условий;
-защита государственной тайны;
-строительство зданий и сооружений II уровня ответственности;
-работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство
электроснабжения до 1000В, устройство электроосвещения, устройство систем связи, радио,
телевидения;
-монтаж технологического оборудования: оборудование связи; линейно-кабельных сооружений
связи; автоматизированных систем управления и информатизации: локально-вычислительные
сети;
-осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Адрес для направления корреспонденции
117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Телефон: (499)743-00-45
Факс: (495) 339-07-66

Адрес электронной почты: sekretar@mmts9.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mmts9.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728037545

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
64.2

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: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): оказание услуг в области связи (оказание комплекса
услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи
операторов связи, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9»;
оперативно-техническое обслуживание оборудования и линий связи; выполнение проектных,
монтажных и строительных работ и т. д.)
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 3
мес.

2005

2006

2007

2008

2009

121 889

142 421

170 353

216 853

283 018

76 713

63.99

57.96

62.25

67.62

72.42

74.04

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
Рост доходов от оказания услуг в области связи связан с увеличением объема оказываемых
услуг и выполняемых работ.
По состоянию на 31.12.2009 года ОАО «ММТС-9» оказывало услуги операторам связи и
выполняло работы, предусмотренные имеющимися у Общества лицензиями, по 761 договору, из
них:
-на оказание услуг – 330 договоров,
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-на выполнение монтажных работ – 309 договоров,
-на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования –
122 договора.
Количество действующих долгосрочных доходных договоров увеличилось по сравнению с
01.01.2009 года на 163 договора.
В течение 2009 года было расторгнуто 55 договора и заключено 218 долгосрочных договоров
с потребителями на оказание услуг и выполнение работ, из них:
-на оказание услуг – 52 договора,
-на выполнение монтажных работ – 104 договора,
-на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования – 62
договора.
Кроме того, в течение 2009 года было заключено 232 краткосрочных договора, в том числе:
-на разработку технических условий – 119 договоров,
-на выполнение проектных работ – 74 договора,
-на резервирование производственных ресурсов – 39 договоров.
В результате проведенной работы по заключению новых договоров с потребителями и
увеличения перечня и объема оказываемых услуг по действующим договорам доходы от оказания
услуг в области связи возросли в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 66 165 тыс. руб. или на
30,51%.

Наименование вида продукции (работ, услуг): оказание прочих услуг (сдача в аренду помещений и
оборудования)
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2005

2010, 3
мес.

2006

2007

2008

2009

68 592

103 317

103 317

103 817

107 785

26 894

36.01

42.04

37.75

32.38

27.58

25.96

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.

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:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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:

ОАО «ММТС-9» оказывает услуги операторам связи г. Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные
действия
эмитента
по
уменьшению
такого
влияния:
нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской
Федерации
Номер: ГС-1-99-02-26-0-7728037545-076270-1
Наименование вида (видов) деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 19.09.2008
Дата окончания действия: 25.07.2010
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской
Федерации
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7728037545-076271-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 19.09.2008
Дата окончания действия: 13.06.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской
области
Номер: 7639
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 08.08.2005
Дата окончания действия: 08.08.2010

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Название лицензии: телематические услуги связи
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 43573
Дата выдачи:
Дата окончания действия: 30.08.2011
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю передачу
факсимильных сообщений; передачу сообщений электронной почтой; доступ к информации
мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети
Интернет.

б) Сети связи
Общество не использует физические сети для оказания услуг связи.
Общество сдает в аренду межэтажные соединительные линии.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной задачей Общества является увеличение объема и расширение номенклатуры
оказываемых услуг с целью удовлетворения растущих потребностей клиентов в услугах связи за счет
повышения эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении Общества.
Задачи Общества в целом на рынке:

-укрепление рыночных позиций, предлагая своим клиентам конкурентоспособные услуги с высоким
уровнем качества и обслуживания;

-обеспечение общего прироста доходов Общества от оказания всех услуг;
-развитие и продвижение новых видов услуг;
-формализация бизнес-процессов Общества по оказанию услуг с целью повышения качества и

оперативности обслуживания клиентов.
Задачи Общества по развитию уже оказываемых услуг:

-увеличение объема выполняемых монтажных и демонтажных работ с учетом постоянно меняющегося
характера тяготения операторов связи относительно друг друга, а также объективной необходимости
увеличения числа каналов и пропускной способности соединительных линий;
-выполнение работ по сборке и монтажу технологических стоек, КСЦ и КРУС в целях расширения
спектра оказываемых услуг операторам связи, размещающим свои узлы на площадях ОАО «ММТС9», что делает установку оборудования более привлекательной;
-эксплуатационно-технический контроль за оборудованием операторов связи в круглосуточном режиме с
учетом большого разнообразия установленного оборудования;
-выполнение проектов по установке оборудования и созданию узлов связи для операторов, которым
выдаются технические условия на установку их оборудования в здании ОАО «ММТС-9», что
позволит при минимальных затратах сделать условия размещения узлов операторов связи более
привлекательными, так как вопрос об организации узла можно будет решать комплексно «под
ключ»;
-проведение электроизмерительной лабораторией работ по измерениям и испытаниям электропитающего
оборудования операторов связи, узлы которых установлены на производственных площадях ОАО
«ММТС-9»;
-проведение работ по разварке и измерениям волоконно-оптических кабелей, проложенных в здание
ОАО «ММТС-9», для организации присоединения и межоператорского взаимодействия сетей
операторов связи.

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: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

Сумма
Первоначальн
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
39 105
97 460
18 209 8 356
242 452 116 301

Транспортные средства

221 221

Производственный и хозяйственный инвентарь

917 649

Другие виды основных средств
Итого

1 535 1 521
360 794

166 153
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока
их полезного использования.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Сумма
Первоначальн
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
39 640
97 460

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

18 209 9 093
243 650 123 251

Транспортные средства

221 221

Производственный и хозяйственный инвентарь

960 676

Другие виды основных средств
Итого

1 501 1 495
362 001

174 376

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока
их полезного использования.
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:
По состоянию на 31 марта 2010 года Общество не планировало приобретение, замену, выбытие
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2010, 3
мес.

2005

2006

2007

2008

2009

Выручка

190 479

245 738

273 670

320 670

390 803

Валовая прибыль

115 105

136 917

153 422

176 982

188 724 61 887

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

34 830

40 372

45 752

51 058

62 791 25 973

21.67

21.92

21.74

21.31

22.69 8.58

19.7

17.86

20.31

18.92

20.08 7.79

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала

18.29

16.43

16.72

15.92

16.07 25.07

25.3

22.35

23.26

26.13

21.54 32.77

1.18

1.33

1.29

1.33

1.25 0.34

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

103 607

0

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):
Общество не является убыточным.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом демонстрируют
устойчивое финансовое положение общества.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
В течение 2005 – 2009 годов и 1 квартала 2010 года объем выручки, полученной Обществом
от оказания услуг, постоянно увеличивался.
Росту выручки способствовало развитие сети постоянных клиентов, расширение
номенклатуры и увеличение объема услуг.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2005
51 739

2006
18 671

2007
48 216

2008
59 285

2009
77 288

2010, 3
мес.
107 635
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Индекс постоянного актива

0.68

0.9

0.77

0.75

0.72 0.64

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

4.53

1.48

4.57

3.06

3.23 4.64

3.41

1.1

3.39

2.62

2.84 4.3

0.91

0.81

0.93

0.89

0.88

анализа

0.91

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
динамики
приведенных
показателей:
Ликвидность активов Общества высокая, Общество платежеспособно.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
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
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала

2005

2006

2007

2008

2010, 3
мес.

2009

13

13

13

13

13

13

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

2

2

2

2

2 2

54 044

52 968

52 762

52 678

52 338 52 338

106 684

131 179

157 683

186 915

224 346 250 320

160 743

184 162

210 459

239 608

276 699

302 673

эмитента

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

ИТОГО Оборотные активы

67 761

60 532

62 992

89 666

Запасы

16 096

15 006

16 120

12 597

571

372

221

240

77

35

0

0

33 447

32 395

36 388

56 721

0

0

0

0

17 570

12 724

10 264

20 108

0

0

0

0

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2010, 3
мес.

2009
113 292

138 394

12 961 9 677
590 591

0 0

73 969 93 753

0 0
25 772 34 373
0

0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Согласно сложившейся в Обществе практике, а также исходя из динамики поступлений и
платежей по операционной деятельности, Общество осуществляет финансирование оборотных
средств из собственных источников без привлечения заемных средств.

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
25

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
Самостоятельная научно-исследовательская деятельности Обществом не ведется.
Все новые разработки, которые используются для развития услуг, предоставляемых
Обществом, и сокращения его затрат, ведутся специализированными организациями, за счет
средств внебюджетного отраслевого фонда финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
В 1 квартале 2010 года Общество не осуществляло расходов в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
-рост клиентской базы;
-повышение качества оказываемых услуг;
-повышение прибыльности.
Деятельность эмитента соответствует основным тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности общества удовлетворительны.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Нет данных.

4.5.2. Конкуренты эмитента
По состоянию на 31 марта 2010 года основными конкурентами общества, оказывающими
подобные услуги операторам связи в городе Москве, являются:
-филиал ОАО "Ростелеком" – ММТ;
-ОАО "МГТС";
-ЗАО «Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ».

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:
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом
2. Совет директоров
3. Правление
4. Генеральный директор

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости или
путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества
или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) и досрочное
прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
9) утверждение аудитора Общества и размера его вознаграждения;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, определенных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
Положения об Общем собрании, положения о Совете директоров Общества,
Положения о
ревизионной комиссии Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном
директоре Общества;
18) дробление и консолидация акций;
19) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
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6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его
полномочий, вынесение решения о приостановлении полномочий Генерального директора
Общества, образование временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
9) рекомендации Общему собранию акционеров фирмы-внешнего аудитора Общества,
определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по
размеру вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии
Общества;
11) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) и размера вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа
(Правления);
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых, согласно настоящему Уставу и Федеральному закону "Об акционерных
обществах" отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
15) одобрение крупных сделок, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Правлению Общества и Генеральному директору.
К компетенции Правления Общества и Генерального директора относятся вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Правление Общества и Генеральный директор Общества организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) координирует работу структурных подразделений Общества;
2) дает рекомендации Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок;
3) определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов,
кредитов, гарантий;
4) определяет учетную политику Общества;
5) регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
6) предоставляет необходимую информацию ревизионной комиссии и аудитору;
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания
акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
8) предоставляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и
проведение Общих собраний акционеров Общества;
9) осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений
Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных
подразделений Общества;
10) принимает внутренние документы Общества, осуществляет другие действия, относящиеся
к компетенции Правления в соответствии с "Положением" о Правлении Общества".
Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все
действия от имени Общества, в том числе:
1) представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях как в
Российской Федерации, так и за границей;
2) организует, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;

3) формирует предложения по составу Правления Общества и представляет их на утверждение
Совета директоров;
4) распределяет обязанности между членами Правления;
5) организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение
протоколов заседаний;
6) определяет структуру и численность работников Общества, размеры, порядок и формы
оплаты;
7) осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
8) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;
9) принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением
тех, принятие которых в соответствии с Устаовм Общества отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
10) издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми
работниками Общества;
11) утверждает штатное расписание и положения о структурных подразделениях Общества;
12) совершает любые сделки от имени Общества в пределях, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и другими внутренними
документами Общества, утвержденные Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества;
13) имеет право первой подписи на финансовых документах;
14) выдает доверенности от имени Общества;
15) открывает в банках счета Общества;
16) устанавливает перечень сведений, содержащихся коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальной информацией Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.mmts9.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Курочкин Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1970
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

Территориальное управление Федерального
агенства по управлению федеральным
имуществом по городу Москве

Ведущий специалист,
главный специалист,
ведущий специалистэксперт, Заместитель
начальника отдела

2009

наст. время

Росимущество

Заместитель начальника
отдела Управления
росимущества

2006

2007

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров
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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: Моисеева Тамара Александровна
(председатель)
Год рождения: 1956
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
с

Должность

Наименование организации
по

2004

2008

Миниcтерства информационных технологий Заместитель директора
и связи Российской Федерации
Департамента
государственной политики в
области
инфокоммуникационных
технологий

2008

наст. время

Министерства информационных технологий Заместитель директора
и связи Российской Федерации
Департамента

2008

2010

ОАО "ММТС-9"

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: Черноусова Виктория Геннадьевна
Год рождения: 1983
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Росимущество

специалист-эксперт отдела
имущества организаций
транспорта и связи
Управления имущества
организаций коммерческого
сектора

2008

2008

Росимущество

ведущий специалист-эксперт
Управления имущества
организаций коммерческого
сектора Росимущества,
главный специалист-эксперт
отдела гражданской авиации
и связи Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса
Федерального агентства по
управлению
государственным
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имуществом
2008

наст. время

Росимущество

советник отдела авиации и
связи Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса
Федерального агентства по
управлению государственнм
имуществом

2007

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член 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: Хозяинов Антон Алексеевич
Год рождения: 1974
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Маршал Капитал"

Финансовый директор

2008

2009

ЗАО "МЦ НТТ"

Советник Генерального
директора ЗАО "МЦ НТТ"

2009

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Заместитель Генерального

директора - Финансовый
директор
2009

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Член Правления

06.2009

наст. время

ОАО "РТКомм.РУ"

Член Совета директоров

08.2009

наст. время

ЗАО "МЦ НТТ"

Председатель Совета
директора

08.2009

наст. время

ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"

Член Совета директоров

08.2009

наст. время

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"

Член Совета директоров

09.2009

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

08.2009

наст. время

ЗАО "ГлобалТел"

Член 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: Терехов Владимир Владимирович
Год рождения: 1958
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
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2008

ОАО "Ростелеком"

Первый заместитель
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Генерального директора
2008

2009

ОАО "Ростелеком"

Заместитель Генерального
директора по эксплуатации
сети

2009

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Заместитель Генерального
директора - Технический
директор

2003

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Член Правления

2009

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кукушкин Юрий Тимофеевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее, к.т.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

2006

по
настоящее
время

ОАО "ММТС-9"

Генеральный директор,
Председатель Правления

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
ФИО: Кукушкин Юрий Тимофеевич
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее, к.т.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Генеральный директор,
Председатель Правления

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
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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: Ибрагимов Вядют Мукминович
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ММТС-9"

Заместитель Генерального
директора по
административнохозяйственным вопросам,
член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0542
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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: Кучиц Татьяна Евгеньевна
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
с

Должность

Наименование организации
по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Советник Генерального
директора по правовым
вопросам

2009

наст. время

ОАО "ММТС-9"

член Правления

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: Чурикова Елена Владимировна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Первый заместитель
Генерального директора,
член Правления (ранее Первый Заместитель
Генерального директора Главный инженер)

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: Забиян Динара Шамилевна
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ММТС-9"

Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор (ранее Финансовый 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

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: тыс. 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
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существенные соглашения относительно данных выплат в текущем финансовом году не
заключались.
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
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата

8 102.6

Премии

1 109.3

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существенные соглашения относительно данных выплат в текущем финансовом году не
заключались.

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

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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 человек, на
срок – до следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности

143.6
9 355.5

установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений
прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и
убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции,
статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением общества,
Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или
неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом
Общества;
- иные виды работ, отнесенные Положением о ревизионной комиссии и уставом Общества к
компетенции ревизионной комиссии.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Корнейчук Андрей Владимирович
Год рождения: 1983
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
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2006

Территориальное управление Федерального
агенства по управлению федеральным
имуществом по городу Москве

ведущий специалист,
главный специалист отдела
корпоративного управления

2006

2009

Территориальное управление Федерального
агенства по управлению федеральным
имуществом по городу Москве

ведущий специалист,
ведущий специалист-эксперт
отдела приватизации и
сделок с федеральным
имуществом

2009

наст. время

Территориальное управление Федерального
агенства по управлению государственным
имуществом в городе Москве

ведущий специалист-эксперт
отдела приватизации и
корпоративных отношений

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
41

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: Стась Татьяна Ивановна
Год рождения: 1952
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
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2007

Федеральное агенство связи

начальник отдела финансов и
экономического анализа
Управления экономики,
финансов и
государственного имущества

2007

наст. время

Федеральное агенство связи

начальник отдела
бюджетного планирования и
финансов Управления
экономической, финансовой
и инвестиционной
деятельности

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: Афанасьева Екатерина Васильевна
Год рождения: 1985
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
с

Должность

Наименование организации
по

ассистент по работе с
клиентами

2006

2006

ООО "Интеркомп Аутсорсинг"

2008

2009

Территориальное управление Росимущества специалист-эксперт отдела
по городу Москве
приватизации и сделок с
федеральным имуществом

2009

наст. время

Федеральное агенство по управлению
государственным имуществом

ведущий специалист-эксперт
отдела организации
гражданской авиации и связи
Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса

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
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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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
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:
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

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: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

1 кв. 2010

2009
182

188

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

44 45
94 922.9 21 976.1
935.8 74.4

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

95 858.7

22 050.5

Рработниками общества создан профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: 259
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: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Место нахождения
117485 Россия, город Москва, Бутлерова 7
ИНН: 7703081503
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения
191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
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ОГРН: 1027700198767
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения
103685 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения
191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
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 "Инвестиционная
компания связи"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения
119121 Россия, город Москва, Плющиха 55 стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
50.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НП "НДЦ"
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 4
ИНН: 7706131216
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 47.13
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
40.27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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), %
38
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агенство по управлению государственным
имуществом
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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северозападная финансовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северо-западная финансовая компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерной общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное акционерное общество
междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

9

199 434

0 0

6 127 763

3

71 670

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
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совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 199 434.24
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 28.02.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Задание № 17 на выполнение монтажных работ к договору № 137-П от 01 июля 2008 года на
выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейнокабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО "ММТС9"
Стороны сделки: ОАО "ММТС-9" и ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
ИНН: 7715227394
ОГРН: 1027739037655
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
- Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
"Ростелеком" - акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО "ММТС-9";
акционер, владеющий более 20 % голосующих акций "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ";
- Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров ОАО "ММТС-9"; член Совета
директоров ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" .
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 15 509.3
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.005
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28 февраля 2010 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Эмитент планирует одобрить данную сделку в последующем

Дата совершения сделки: 28.02.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Задание №13 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на
выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейнокабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО "ММТС9"
Стороны сделки: ОАО "ММТС-9" и ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:

- Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
"Ростелеком" (ОАО "Ростелеком") - акционер, владеющий более 20 % голосующих акций
ОАО "ММТС-9", акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ЗАО "ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ";
- Хозяинов Антон Алексеевич - член совета директоров ОАО "ММТС-9"; член Совета
директоров ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ".
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 20 636.4
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0066
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28 февраля 2010 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Эмитент планирует одобрить данную сделку в последующем

Дата совершения сделки: 31.03.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Задание №14 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на
выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейнокабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО "ММТС9"
Стороны сделки: ОАО "ММТС-9" и ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
- Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
"Ростелеком" (ОАО "Ростелеком") - акционер, владеющий более 20 % голосующих акций
ОАО "ММТС-9", акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ЗАО "ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ";
- Хозяинов Антон Алексеевич - член совета директоров ОАО "ММТС-9"; член Совета
директоров ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ".
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 35 524.92
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0113
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31 марта 2010 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Эмитент планирует одобрить данную сделку в последующем

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

53

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

25 772 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0 0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

0

x

x

x

28 969 0
0

x

19 228 0
0

x

73 969 0

Итого
в том числе просроченная

0

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002, г Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 9 185 413.23
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московская
объединенная электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московская объединенная электросетевая
компания"
Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 27 965 528
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

44 429 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0 0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

0

x

x

x

42 938 0
0

x

6 386 0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

0

x

93 753 0

Итого

x

в том числе просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московская
объединенная электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московская объединенная электросетевая
компания"
Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 27 965 528
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
55

Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04718183

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7728037545

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

1 0

Основные средства

120

172 301 194 641

Незавершенное строительство

130

7 846 4 769

ИТОГО по разделу I

190

180 148 199 411

Запасы

210

12 597 12 961

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 428 1 626

расходы будущих периодов

216

11 169 11 335

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

241 590

240

56 721 73 969

241

36 529 38 316

Денежные средства

260

20 108 25 772

ИТОГО по разделу II

290

89 666 113 292

БАЛАНС

300

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

312 703

269 814

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

13 13

Добавочный капитал

420

52 678 52 338

Резервный капитал

430

2 2

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2 2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

186 915 224 346

ИТОГО по разделу III

490

239 608 276 699

Отложенные налоговые обязательства

515

874 922

ИТОГО по разделу IV

590

874 922

Кредиторская задолженность

620

28 863 34 530

поставщики и подрядчики

621

164 855

задолженность перед персоналом организации

622

9 633 12 892

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

1 682 1 731

624

11 587 12 827

прочие кредиторы

625

5 798 6 225

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
ИТОГО по разделу V

630

468 552

690

29 332 35 082

БАЛАНС

700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

312 703

269 814

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

1 839 1 402

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

564 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

193

243

57

Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04718183
7728037545

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Наименование показателя

Код
строк
и

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

390 803 320 670

020

-202 079 -143 688

Валовая прибыль

029

188 724 176 982

Коммерческие расходы

030

-58 -120

Управленческие расходы

040

-104 480 -93 075

Прибыль (убыток) от продаж

050

84 186 83 787

Проценты к получению

060

149 91

Прочие доходы

090

118 211

Прочие расходы

100

-2 640 -13 177

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

81 813 70 912

Отложенные налоговые обязательства

142

-48 -54

Текущий налог на прибыль

150

-16 862 -18 463

Штрафные санкции по акту проверки

180

-2 112 -1 337

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

62 791 51 058

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код
строк
и

2

548 1 544
5

5

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

210

0

2 112

260

86

50

убыток
6

104 16

83

93

59

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04718183

ИНН

7728037545

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
I. Изменения капитала
Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Остаток на 1 января
предыдущего года
Чистая прибыль

010

13

52 761

2

157 683 210 459

030

13

52 761

2

157 683 210 459

032

0

0

0

51 058 51 058

054

0

0

0

83 83

064

0

-83

0

065

0

0

0

-18 301 -18 301

коллективный договор

066

0

0

0

-3 783 3 783

Остаток на 31 декабря
предыдущего года
корректировка ОНО в
связи с изменением ставок
налога на прибыль
Остаток на 1 января
отчетного года

070

13

52 678

2

186 740 239 433

080

0

0

0

175 175

100

13

52 678

2

186 915 239 608

Увеличенние величины
капитала за счет:
увеличение при списании
переоцененных основных
средств
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшение при списании
переоцененных основных
средств
дивиденды

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
7
6

Итого

Наименование показателя

0 -83

Чистая прибыль

102

0

0

0

62 791 62 791

Дивиденды

103

0

0

0

-20 423 -20 423

124

0

0

0

340 340

134

0

-340

0

135

0

0

0

140

13

52 338

2

Увеличение величины
капитала за счет:
увеличение
нераспределенной прибыли
при списании
переоцененных основных
средств
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшение добавочного
капитала при списании
переоцененных основных
средств
коллективный договор
Остаток на 31 декабря
отчетного года

0 -340

-5 277 -5 277
224 346

276 699

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов Остаток на
в отчетном
ано
конец
году
(использова отчетного
но) в
года
отчетном
году
6
4
5

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
резервный капитал
данные предыдущего года

161

2

0

0 2

данные отчетного года

162

2

0

0

2

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

1

2

3

1) Чистые активы

Остаток на конец
отчетного периода
4

239 608 276 699

200

Из внебюджетных фондов

Из бюджета

за
за отчетный
за
за отчетный
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

61

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04718183
7728037545

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

010

20 108 10 264

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

438 471 372 307

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

030

21 216 0

Возврат неизрасходованных подотчетных сумм

040

119 0

Прочие доходы

110

396 3 228

Декнежные средства, направленные:

120

-401 841 -313 157

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда

150

-194 122 -140 050

160

-83 360 -64 686

на выплату дивидендов, процентов

170

-17 364 -17 132

на расчеты по налогам и сборам

180

-77 890 -60 775

на расчеты с внебюджетными фондами

181

-10 623 -12 004

денежные средства , выданные под отчет

182

-844 0

расчеты по имущественному и личному страхованию

183

-13 464 0

на прочие расходы

190

-4 174 -18 510

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

58 361 62 378

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
63

Полученные проценты

240

149 91

Приобретение объектов основных средств,
доходныхвложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

290

-52 846 -52 192

340

-52 697 -52 101

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Погашение обязательств по финансовой аренде

400

0 -433

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

0 -433

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

440
450

5 664 9 844
25 772

20 108

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04718183
7728037545

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Нематериальные активы
Остаток на
конец
отчетного
периода

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

010

2

0

0 2

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
Прочие

012

2

0

0 2

040

35

0

6

0

-35

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

2

36

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
65

Здания

070

92 844

4 631

-14 97 460

Сооружения и передаточные устройства

075

18 209

0

0 18 209

Машины и оборудование

080

192 557

51 174

Транспортные средства

085

221

0

0 221

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств

090

952

119

-154 917

110

1 588

0

Итого

130

306 371

55 923

-1 279 242 452

-53 1 535
360 794

-1 500

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

140

134 070 166 153

зданий и сооружений

141

42 551 47 461

машин, оборудования, транспортных средств

142

89 346 116 521

других

143

2 173 2 171

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

184 184

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

564 0

161

564

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

в том числе:
по лизингу

0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

Всего

3

4

6

5

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

320

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

4

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

410

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

420

На конец
отчетного
периода
4

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

Код

Долгосрочные

Краткосрочные
67

строк
и

1

2

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

3

4

5

на конец
отчетного
периода
6

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
610

56 721 73 969

расчеты с покупателями и заказчиками

611

36 529 38 316

авансы выданные

612

15 632 28 969

прочая

613

4 560 6 684

ИТОГО

630

56 721 73 969

640

29 332 34 530

расчеты с покупателями и заказчиками

641

164 855

авансы полученные

642

707 1 023

расчеты по налогам и сборам

643

11 587 12 827

прочая

646

16 874 19 825

ИТОГО

660

29 332

краткосрочная - всего
в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

34 530

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный год

3

За предыдущий
год
4

Материальные затраты

710

21 750 43 570

Затраты на оплату труда

720

92 992 73 033

Отчисления на социальные нужды

730

15 946 9 342

Амортизация

740

33 276 27 350

Прочие затраты

750

142 653 83 930

Итого по элементам затрат

760

306 317 237 225

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

766

-3 942

166

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

На конец
Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетного
период
отчетный
периода
период
6
4
5

920

в том числе:
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Пояснительная записка
1.Общие сведения
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «ММТС-9» за 2009 год, подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.1. Описание Общества
ОАО "Московская междугородная телефонная станция № 9" создано в 1994 году в соответствии
с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества». А так же распоряжением Госкомимущества России от 10.06.94 г. № 1489-р "О
приватизации структурного подразделения "Междугородная телефонная станция № 9" государственного
предприятия "Московский междугородный и международный телефон". Общество функционирует как
самостоятельное акционерное предприятие с 13 июля 1994 г (свидетельство о регистрации юридического
лица, выданное Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции РТ № 033.095
от 13.04.1994 г).
Средства от размещения акций, были получены в виде имущества и основных средств,
принадлежавших приватизируемому структурному подразделению ГП "Московский междугородный и
международный телефон", а также в виде денежных средств, направленных на пополнение оборотных
средств Общества.
Общество образовано в целях получения прибыли путем создания условий для удовлетворения
потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления, обороны,
безопасности, юридических и физических лиц в услугах электросвязи, осуществления коммерческой,
хозяйственной, производственной деятельности. Открытое акционерное общество
«Московская
междугородная телефонная станция №9», сокращенное название ОАО «ММТС-9», ИНН 7728037545,
учреждено в соответствии с Законом РФ №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 года, а так же с Государственной программой
приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ на 1992 год, утвержденной
постановлением Верховного Совета РФ №2980-1 от 11 июля 1992 года.
Общество не имеет филиалов, представительств, структурных подразделений, выделенных на
отдельный баланс, а также дочерних предприятий.
Общество действует на основании Устава, утвержденного Московской регистрационной палатой
(МРП) 19.07.1994г. № 33.095, а также изменений и дополнений к Уставу, утвержденных МРП.
Численность работников списочного состава Общества составляет по состоянию на 31 декабря
2009 года 193 человека.
Почтовый и юридический адрес Общества совпадает, а именно: 117485, г. Москва, ул.
Бутлерова, д.7.
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом и полученными
лицензиями являются:
•
комплекс услуг по обеспечению условий функционирования оборудования заказчиков
(потребителей);
• проектно-монтажные работы;
• обслуживание оборудования связи;
• обслуживание оборудования электропитания и температурно-влажностного режима;
• предоставление услуг телематических служб;
• разработка и выдача технических условий;
• сдача в аренду (на правах услуги) нежилых помещений,
• сдача в аренду (на правах услуги) оборудования.
Акции Общества не котируются на Российских фондовых биржах - РТС и ММВБ.
Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор ОАО «Объединенная

регистрационная компания». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению
реестра №10-000-1-00314 от 30.03.2004 года.
Аудитором Общества является ООО «Аудит и Консалтинг». Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № Е 008585 выдана Министерством Финансов Российской Федерации 12
октября 2007 г. сроком на пять лет.
1.2.Информация об органах управления по состоянию
на 31 декабря 2009 года
Состав Совета директоров Общества.
02 сентября 2009 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров
общества (протокол № 3-2009 от 07.09.2009г.) был избран совет директоров ОАО «ММТС-9» в
следующем составе:

Терехов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по эксплуатации сети
ОАО «Ростелеком»

Курочкин Андрей Геннадьевич – Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Моисеева Тамара Александровна - Заместитель директора департамента Минкомсвязи РФ

Хозяинов Антон Алексеевич – Заместитель Генерального директора – финансовый директор
ОАО «Ростелеком»

Черноусова Виктория Геннадьевна – советник отдела управления Росимущества
29 сентября 2009 года в соответствии с решением совета директоров общества (протокол №
09(10) от 02.10.2009 г.) председателем совета директоров ОАО «ММТС-9» была избрана Моисеева
Тамара Александровна.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Кукушкин Юрий Тимофеевич - Генеральный директор ОАО «ММТС-9».


В состав Правления Общества входят:
Кукушкин Юрий Тимофеевич - Генеральный директор ОАО «ММТС-9», председатель Правления
Чурикова Елена Владимировна - 1-й Заместитель Генерального директора ОАО «ММТС-9»
Забиян Динара Шамилевна - Заместитель Генерального директора – Финансовый директор
ОАО «ММТС-9»
Ибрагимов Вядют Мукминович - Заместитель Генерального директора ОАО «ММТС-9» по
административно-хозяйственным вопросам
Кучиц Татьяна Евгеньевна – Советник Генерального директора по правовым вопросам ОАО
«ММТС-9»










Состав Ревизионной комиссии.
02 сентября 2009 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров
общества (протокол № 3-2009 от 07.09.2009г.) в состав ревизионной комиссии общества были избраны 3
(три) представителя Российской Федерации, в т.ч.:
•
•
•

Корнейчук Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела приватизации и
корпоративных отношений федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в г. Москве;
Стась Татьяна Ивановна - начальник отдела бюджетного планирования и финансового
управления экономической, финансовой и инвестиционной деятельности федерального
агентства связи;
Афанасьева Екатерина Ивановна – ведущий специалист, эксперт отдела организации
гражданской авиации и связи управления инфраструктуры отрасли и организации военнопромышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в г. Москве.
2. Деятельность Общества за отчетный год
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2.1. Основная задача Общества
Основная задача Общества - увеличение объема и расширение номенклатуры предоставляемых
услуг с целью удовлетворения растущих потребностей клиентов в услугах связи за счет повышения
эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении Общества.



ОАО "ММТС-9" располагает современным зданием, приспособленным для:
размещения стандартного и нестандартного технологического оборудования
коммутационных стоек СПкПГ и КСЦ,
выделения антенн на крыше или внешней стороне здания.

связи,

При этом ОАО "ММТС-9", обладая современным технологическим оборудованием и
высококвалифицированным персоналом, обеспечивает:
 гарантированное электропитание,
 выполнение условий по температурно-влажностному режиму,
 круглосуточное оперативно-техническое обслуживание оборудования и линий связи,
 ведение технической документации и сохранность оборудования.
ОАО "ММТС-9" на своих площадях предоставляет техническую возможность подключения к
сети связи общего пользования и сетям операторов связи.
В 2009 году коллективом ОАО «ММТС - 9» выполнены работы по увеличению номенклатуры,
объема и качества предоставляемых услуг, направленные на повышение эффективности производства.
Отделом технического обслуживания обеспечивается контроль над работой оборудования
потребителей, технадзор за проведением работ по прокладке кабелей, установке оборудования
заказчиков и его профилактике.
Силами цехов «Энергетического» и «Электропитания и механизации» в течение всего года в
здании ОАО «ММТС-9» поддерживались необходимые климатические режимы, обеспечивались
электроэнергией все технологические цеха и службы, своевременно и качественно проводился плановопредупредительный ремонт оборудования, обеспечивалась бесперебойная работа пассажирских и
грузовых лифтов.
Хозяйственным отделом выполнен большой объем работы по капитальному ремонту, текущему
ремонту оборудования и инвентаря, санитарному содержанию здания.
2.2. Информация о связанных сторонах
2.2.1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2009 г.
№ Полное фирменное
п/п
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица

1

2

Место нахождения Основание (основания),
юридичесв силу которого лицо
кого лица или
признается
место жительства
аффилированным
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
3

1 Курочкин Андрей
Геннадьевич

-

2 Моисеева Тамара
Александровна

-

3 Хозяинов Антон
Алексеевич

-

4 Терехов Владимир
Владимирович

4

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров

Дата наступления основания
(оснований)

Доля
участия
аффилированного
лица в
уставном
капитале
акционерного
общества,
%

Доля
принадлежа
щих
аффилированному
лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %

5

6

7

02.09.2009

-

-

02.09.2009

-

-

02.09.2009

-

-

02.09.2009

-

-

акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Кукушкин Юрий
Лицо осуществляет
Тимофеевич
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества,
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Забиян Динара
Лицо является членом
Шамилевна
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Ибрагимов Вядют
Лицо является членом
Мукминович
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Кучиц Татьяна
Лицо является членом
Евгеньевна
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Чурикова Елена
Лицо является членом
Владимировна
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Российская Федерация 103685, г. Москва, Лицо имеет право
в лице Федерального Никольский пер., распоряжаться более чем
агентства по
д.9
20 процентами общего
управлению
количества голосов,
государственным
приходящихся на
имуществом
голосующие акции
акционерного общества
Открытое акционерное 191002,
Лицо имеет право
общество
г. Санктраспоряжаться более чем
междугородной и
Петербург,
20 процентами общего
международной
ул. Достоевского, количества голосов,
электрической связи
д. 15
приходящихся на
"Ростелеком"
голосующие акции
акционерного общества

5 Черноусова Виктория
Геннадьевна
6

7

8

9

10

11

12

-

02.09.2009

-

-

01.04.2007

-

-

23.12.2009

-

-

23.12.2009

0,0542

-

23.12.2009

-

-

23.12.2009

23.12.2009

10.06.1994

38,00

50,67

14.05.1997

36,86

49,14

2.2.2. Информация об операциях с аффилированными лицами
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество в данном разделе
раскрывает следующую информацию:
В отчетном 2009 году Общество проводило следующие операции со связанными сторонами
(аффилированными лицами):
Все расчеты по указанным операциям производились на условиях последующей оплаты
безналичным порядком.
Договора, заключенные с аффилированными лицами ОАО «ММТС-9» в период с 01 января
2009 г. по 31 декабря 2009 г.:
Контрагент

№ Договора, дата

Предмет договора

ОАО «Ростелеком»

№ 450-СЛ от
31.03.2009г.

ОАО «Ростелеком»

№ 475 от 12.11.2009г.

ОАО «Ростелеком»

№ 10-АР от 01.10.2009г.

Оказание комплекса
услуг
Оказание комплекса
услуг
Аренда нежилых
помещений

Общая сумма договора,
с НДС (тыс. руб.)
8334,3
512,4
96411,8
73

ОАО «Ростелеком»

№ 15-АР от 01.06.2009г.

Аренда оборудования

626,9

№ 61-П от 05.03.2009г.
№61-П от 01.12.2009
№ 27-АР от 01.11.2007г.
№ 27-АР от 01.05.2009г.
№ 531-СЛ от
01.08.2008г.
№ 107/2003-ЭТО от
01.01..2003г.

Монтажные работы

971,5

Аренда нежилых
помещений
Оказание комплекса
услуг
Оказание комплекса
услуг

6698,2

ЗАО «ГлобалТел»

№ 12-П от 01.07.2008г.

Монтажные работы

55,1

ЗАО «МЦ НТТ»

№ 285 от 01.10.2007г.

ОАО «Ростелеком»
ЗАО «ГлобалТел»
ЗАО «ГлобалТел»
ЗАО «ГлобалТел»

ЗАО «МЦ НТТ»
ЗАО «МЦ НТТ»

№ 446-ЭТО от
01.09.2006г.
№ 41-АР от 01.07.2008г.
№ 41-АР от 01.06.2009г.

ЗАО «МЦ НТТ»

№ 128-ЭП от
03.07.2009г.

ОАО «РТКомм.РУ»

№185/2002-ЭТО от
01.11.2002г.

ОАО «РТКомм.РУ»

№252 от 01.01..2008г.

ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «Вестелком»

№ 26-АР от 01.06.2008г.
№ 41-АР от 01.05.2009г.
№ 31-АР от 01.10.2007г.
№ 31-АР от 01.05.2009г.

ЗАО «Вестелком»

№ 293-ТР от
01.07.2007г.

ЗАО «Глобус Телеком»

№ 274 от 01.10.2007г.

ЗАО «Глобус Телеком»

№ 21-Р от 07.12.2007г.

ЗАО «Глобус Телеком»

№ 137-П от 01.07.2008г.

ЗАО «Глобус Телеком»

№ 103-ЭП от
02.02.2009г.

ЗАО «Зебра Телеком»

№ 121 от 01.09.2007г.

ЗАО «Зебра Телеком»

№ 258-П от 06.11.2008г.

85,6
3712,7

Оказание комплекса
услуг
Оказание комплекса
услуг
Аренда нежилых
помещений
Работы по испытаниям
и измерениям
электроустановок и
электрооборудования
Оказание комплекса
услуг
Оказание комплекса
услуг
Аренда нежилых
помещений
Аренда нежилых
помещений
Предоставление
доступа к интернету
(трафик)
Оказание комплекса
услуг
Резервирование
производственных
ресурсов

1817,9

Монтажные работы

363,5

Работы по испытаниям
и измерениям
электроустановок и
электрооборудования
Оказание комплекса
услуг
Монтажные работы

214,9
3208,6
14,9

842,2
3738,8
4249,0
2825,0
17,7
1084,1
99,5

73,2
1324,3
234,7
137515,8

Итого:

2.2.3. Выплаты основному управленческому персоналу
Сумма вознаграждений, выплаченных организацией основному управленческому персоналу за
отчетный период в совокупности составила 15 603, 8 тыс. руб., в том числе:

оплата труда (заработная плата)
12885,6 тыс. рублей,

вознаграждение по итогам года
1783,4 тыс. рублей,

социальные выплаты
180,4 тыс. рублей,

дивиденды
11,0 тыс. рублей,

налоги и иные обязательные платежи
в бюджет и внебюджетные фонды,
начисленные на суммы вознаграждений 743,3 тыс. руб.

2.3.Основные экономические показатели деятельности
ОАО «ММТС - 9» за ряд лет
Показатели

2006г.
245 738

2007г.
273 670

2008г.
320 670

(тыс. руб.)
2009
390 803

1

Выручка

2005г.
190 479

2

Прибыль от продаж

48 186

54 918

63 656

83 787

84 186

3

Чистая прибыль

34 830

40 372

45 752

51 058

62 791

4

Дебиторская задолженность

33 524

32 430

36 388

56 721

73 969

5

Кредиторская задолженность

14 726

40 633

13 780

28 863

34 530

3. Основные положения учетной политики
общества за отчетный период.
Настоящая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская междугородная телефонная станция №
9» подготовлена на основе учетной политики, основными положениями которой являются следующие:
3.1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 21.11.1996г №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н;
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г №34н; Указаний об объеме форм бухгалтерской
отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 22.07.2003г № 67н; приказа «Об учетной политике
ОАО «ММТС-9» на 2009 год».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их
приобретение.
3.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным активам, если срок обращения
их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства
представлены в отчетности как долгосрочные.
3.3. Нематериальные активы и основные средства
В составе нематериальных активов Общества числятся объекты учета: лицензия, программные
продукты, полученные в пользование до 2001 года, которые по действующим в настоящее время
правилам отражению не подлежат.
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом
МФ РФ от 30.03.01г № 26н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации и переоценки основных средств.
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование,
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транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.
Объекты основных средств по стоимости до 20 000 руб. за единицу принимаются к
бухгалтерскому учету в качестве объектов МПЗ и отражаются в бухгалтерской отчетности (в том числе в
бухгалтерском балансе) в составе МПЗ.
Объекты основных средств учитываются по фактическим затратам на приобретение и
сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом, исходя из срока
их полезного использования. Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету
до 1 января 2002 года, начисление амортизации производилось исходя из срока полезного
использования, который применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств.
Срок полезного использования основных средств, принятых к учету с 1 января 2002 года, для целей
бухгалтерского учета определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается, исходя из первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования объекта.
Обществом приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств по группам:
Группа
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

Срок полезного использования, лет
59
5-48
1-25
4-5
3-10

Затраты на ремонт основных средств относятся на фактические затраты себестоимости
продукции по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без
отражения в составе расходов будущих периодов и создания резерва на ремонт основных средств.
Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списывались на
расходы по элементу «Материальные затраты» по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В
целях обеспечения сохранности этих объектов организован контроль над их движением.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в «Отчете о прибылях и убытках» в
составе прочих доходов и расходов.
3.4. Инвестиции в акции
Инвестиций в акции Общества в 2009 году не осуществлялось.
3.5. Материально-производственные запасы
В отношении учета материально-производственных запасов применяются нормы Положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного
Приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 года № 44н.
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии
осуществлялась по средней себестоимости.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года
учитываются в составе материально-производственных запасов.
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 1 января и 31 декабря 2009
года представлена следующим образом:
Наименование

Остаток на 01.01.2009
(тыс. руб.)

Сырье и материалы

1133

Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и
детали
Топливо

Остаток на 31.12.2009
(тыс. руб.)
1055

6

24

3

4

Запасные части

192

434

Инвентарь и хозяйственные
принадлежности

93

109

Деловая и непроизводственная литература

1

-

3.6. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежащие списанию по назначению равномерно
в течение периодов, к которым они относятся.
К расходам будущих периодов отнесены следующие расходы:

платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;

затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;

расходы на приобретение лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;

иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.
Если у Общества появляется уверенность в том, что событие, с которым первоначально
связывалось списание расходов будущих периодов, не наступит, расход будущих периодов подлежит
списанию в расходы текущего периода в полном объеме.
3.7. Расчеты, прочие активы и пассивы
Для целей составления бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность
разделяется на долгосрочную и краткосрочную, в зависимости от ожидаемого срока погашения.
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).
3.8. Учет финансовых результатов
Учет финансовых результатов велся раздельно по следующим видам деятельности:
реализация услуг в области связи;
реализация прочих услуг.
Все управленческие и коммерческие расходы, собранные в течение отчетных периодов за 2009
год на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме списаны в дебет счета 90 «Продажи».
Распределение и использование чистой прибыли осуществляется на основании решения
собрания акционеров и утвержденной сметы.
В соответствии с решением собрания акционеров размеры дивидендов по всем видам акций за
2008 финансовый год установлены в сумме 1582,72 руб. на 1 акцию (для сравнения за 2007 г.-1418,23
руб.).
-

3.9. Капитал
Согласно статье 6 Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 25 июня 2002
г. (протокол № 8 от 25 июня 2002 года), уставный капитал ОАО "ММТС-9" в настоящее время
составляет
12904 рубля и определяется как сумма номинальной стоимости 9678 обыкновенных акций
и 3226 привилегированных акций типа А.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 9 678 шт.
Номинальная стоимость: 1 рубль
Регистрационный номер: 73-1"П"-3633 от 13.07.1994г.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 3 226 шт.
Номинальная стоимость: 1 рубль
Регистрационный номер: 73-1"П"-3633 от 13.07.1994г.
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Согласно статье 13 Устава Общества в ОАО "ММТС-9" создан резервный фонд за счет
ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров
резервного фонда
15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, выявленного
при их переоценке.
3.10. Фонды специального назначения
Согласно сложившейся в Обществе практике, а также исходя из динамики поступлений и
платежей по операционной деятельности, Общество осуществляет финансирование оборотных средств
из собственных источников без привлечения заемных средств.
Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, за исключением
случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными
документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании
решения Общего собрания акционеров.
3.11. Расчеты по налогу на прибыль
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в
бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы
постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств
отчетного периода.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской
прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации по налогам и сборам.
Общество рассчитывает и отражает в отчетности отложенные налоговые активы и обязательства
по налогу на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 года
№ 114н.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временной
разницы, которая представляют собой доход или расход, формирующие бухгалтерскую прибыль
(убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных
периодах.
Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые обязательства
определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемой временной
разницы ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по
налогам и сборам и действующей на отчетную дату.
В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства отражаются свернуто в составе внеоборотных активов или долгосрочных обязательств.
Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты Российской Федерации и местные
территориальные бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности.
3.12. Признание доходов
Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами, регулирующими
отражение доходов в отрасли связи.
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на услуги в области
связи и услуги по предоставлению в аренду оборудования и нежилых помещений. Доходы от обычных
видов деятельности учитываются по счету 90/1 «Выручка от продажи».
Прочие доходы учитываются по счету 91/1 «Прочие доходы».

3.13. Признание расходов
Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
Косвенные затраты собирались на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» с
последующим списанием в конце отчетного периода в дебет счета 90/2.03 «Управленческие расходы».
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы
по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности
подразделяются Обществом на расходы на услуги в области связи и расходы на услуги аренды и
определяются расчетным путем. Под услугами в области связи Общество понимает виды деятельности,
которые непосредственно связаны с оказанием услуг связи, а также с обслуживанием оборудования
связи. Все остальные виды деятельности Общество признает прочими.
3.14. Изменения в учетной политике.
В связи с поправками, утвержденными Минфином России в действующие ПБУ, в 2009 г.
внесены изменения и дополнения в учетную политику организации, которые носят технический характер
(определен перечень прочих доходов и расходов, по которым организация будет делать расшифровку
исходя из критерия существенности).
Учетная политика общества, сформированная в соответствии с п.4 и 5.Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика» (ПБУ 1/2008),утвержденного Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 . N 106н, соответствует принятой в обществе методологии бухгалтерского учета и
положениям законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.
4.Информация по сегментам.
Сегментирование
информации
по
территориальному
признаку
представляется
нецелесообразным в связи с отсутствием филиалов и представительств, а так же тем , что деятельность
осуществлялась на территории г. Москвы.
5.Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности.
По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли по
результатам 2008 г. годовое общее собрание акционеров ОАО «ММТС-9» утвердило следующее
распределение прибыли:

на выплату дивидендов (40 % от прибыли)
20423418,88

на развитие производства, согласно инвестиционного плана на 2009 г.,
утвержденного советом директоров «ММТС-9»23.12.2008 г.
25295022,55

на финансовое обеспечение коллективного договора
5340000,00
6.Информация о сопоставимости данных.
Информация о сопоставимости данных за отчетный год и предшествующие годы:
в
связи с изменениями с 01 января 2009 г. ставок налога на прибыль отложенные налоговые обязательства
(активы), были скорректированы в соответствии с ПБУ 18/2, что отражено в строке 515 Формы 1.
7. Условные факты хозяйственной деятельности.
Общество не признает ни одного условного факта, которые бы имели место по состоянию на
отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем
существует неопределенность. Если они и будут, то при этом последствия условного факта не оказывают
существенное влияние на оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения,
движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату.
8.Показатели налоговых выплат.
Важным показателем в финансовом состоянии предприятии является общий объем налоговых
выплат, который в 2009 году составил 77889,6 тыс. руб. (для сравнения в 2008 г. – 60775 тыс. руб.).
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9.Расшифровка отдельных показателей отчетности.
основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие
Итого

Наличие на 31.12.2009
(тыс. руб.)
97 460
18 209
242 452
221
917
1 535
360 794

Амортизация основных средств
Здания
Сооружения
машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие
Итого

на 31.12.2009 (тыс.руб.)
39 104
8 356
116 301
221
649
1 522
166 153

Основные средства

% к итогу
27,01
5,05
67,20
0,06
0,25
0,43
100,00

% к итогу
23,53
5,03
70,00
0,13
0,39
0,92
100

1) незавершенное строительство (стр.130 Бухгалтерского баланса) - на начало 2009 г. затраты по
незавершенному строительству составляли 7846 тыс. руб., в течение года произведено затрат на
сумму 51873 тыс. руб. (без НДС), введено в эксплуатацию основных средств на сумму 54439
тыс. руб., осталось в незавершенном строительстве 4769 тыс. руб.
2) материально-производственные запасы (строка 210 бухгалтерского баланса) – запасы оценены в
сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 12961 тыс.
руб., что составляет 11 % от оборотных активов или 4,1 % от всех активов Общества.
3) добавочный капитал (строка 420 бухгалтерского баланса) – добавочный капитал Общества
сформировался в результате увеличения стоимости основных средств после проведения
переоценки в соответствии с Постановлением Правительства РФ и исчисляется в сумме 52338
тыс. руб.
4) нераспределенная прибыль (строка 470 бухгалтерского баланса) – данный показатель
бухгалтерского баланса увеличился на сумму 62791 тыс. руб., что является годовой чистой
прибылью отчетного периода.
5) долгосрочные обязательства (часть 4 пассива баланса строка 515) – в соответствии с
применением ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль» обществом рассчитываются
отложенные налоговые обязательства при расчете амортизации основных средств в целях
бухгалтерского и налогового учета. По состоянию на 31.12.2009 г. отложенные налоговые
обязательства составили 922 тыс. руб.
10. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» акционерное общество утвердило для работы план энергосберегающих
мероприятий на 2009-2010 гг.
6) установка компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) вместо ламп накаливания, что позволит
сэкономить до 76 тыс. кВт электроэнергии;
7) проведение диагностики работы элементов системы холодоснабжения, экономия до 750 тыс.
кВт;
8) внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета
электроэнергии, что позволит в режиме ON-line отслеживать электропотребление на объекте и
оперативно передавать данные в Мосэнергосбыт, четко отслеживать нагрузку, производить
грамотный выбор тарифов и не переплачивать за потребленную мощность;
9) настройка
компенсаторов
реактивной
мощности,
что
обеспечит
поддержание

регламентируемых соотношений потребления активной и реактивной мощности.
В 2009 году было проведено энергетическое обследование общества в рамках программы
«Энергосбережения». Был получен Технический отчет по энергетической эффективности и определении
причин нерационального использования ресурсов общества, составлен Энергетический Паспорт
потребителя топливно-энергетических ресурсов ОАО «ММТС-9».
Всего затраты на электроэнергию за 2009 г. составили 44948,9 тыс. руб.
Оформление энергетического паспорта - 897,9 тыс. руб.
11.События после отчетной даты.
Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», если в акционерном обществе произошло
существенное событие после отчетной даты, то оно подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного характера для организации. Событием
после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год. Таких событий в Обществе не произошло. Решение о выплате дивидендов за
2009 год в 2010 году на день подписания отчета еще не принято.
12.Прочие показатели.
Учет оборудования, полученного от заказчика на
технологических помещениях, ведется в управленческих целях.

обслуживание

и установление

в

13.Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансовые результаты работы ОАО «ММТС-9» за 2009 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в том числе:
Испытания и измерения электрооборудования

390803
1354

Комплекс услуг

258995

Монтажные работы

10661

Обслуживание оборудования ЭП и ТВР

4082

Проектные работы

3440

Разработка и выдача технических условий

4203

Телематические услуги связи

280

Аренда оборудования

531

Аренда производственных площадей

107253

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе:

(202079)

Основное производство

(196611)

Расходы по проектро-монтажным работам

(5468)

Валовая прибыль

188724

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

(58)
(104480)
84186

Проценты к получению

149

Прочие доходы

118

Прочие расходы

(2640)

Прибыль (убыток) до налогообложения

81813

Отложенные налоговые обязательства

(48)
81

Текущий налог на прибыль

(16862)

Штрафные санкции

(2112)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

62791

Размер чистой прибыли ОАО «ММТС-9» по итогам 2009 года составил 62 791 тыс. руб.
Динамика чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, характеризуется данными,
представленными в следующей таблице:
Динамика чистой прибыли ОАО «ММТС-9» за 2005 - 2009 годы
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

(тыс. руб.)
2009г.

Чистая прибыль

34 830

40 372

45 752

51 058

62 791

Данный показатель определяет
обеспечивающее интересы акционеров.

финансовое

положение

общества

как

устойчивое

и

14.Перспективы развития
Основной задачей Общества в 2010 году является увеличение объема и расширение
номенклатуры оказываемых услуг с целью удовлетворения растущих потребностей клиентов в услугах
связи за счет повышения эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении
Общества.
Задачи Общества в целом на рынке:

укрепление рыночных позиций, предлагая своим клиентам конкурентоспособные услуги с высоким
уровнем качества и обслуживания;

обеспечение общего прироста доходов Общества от оказания всех услуг;

развитие и продвижение новых видов услуг;

формализация бизнес-процессов Общества по оказанию услуг с целью повышения качества и
оперативности обслуживания клиентов.
Задачи Общества по развитию уже оказываемых услуг:

увеличение объема выполняемых монтажных и демонтажных работ с учетом постоянно
меняющегося характера тяготения операторов связи относительно друг друга, а также
объективной необходимости увеличения числа каналов и пропускной способности
соединительных линий;

выполнение работ по сборке и монтажу технологических стоек, КСЦ и КРУС в целях
расширения спектра оказываемых услуг операторам связи, размещающим свои узлы на
площадях ОАО «ММТС-9», что делает установку оборудования более привлекательной;

эксплуатационно-технический контроль за оборудованием операторов связи в круглосуточном
режиме с учетом большого разнообразия установленного оборудования;

выполнение проектов по установке оборудования и созданию узлов связи для операторов,
которым выдаются технические условия на установку их оборудования в здании ОАО «ММТС9», что позволит при минимальных затратах сделать условия размещения узлов операторов
связи более привлекательными, так как вопрос об организации узла можно будет решать
комплексно «под ключ»;

проведение электроизмерительной лабораторией работ по измерениям и испытаниям
электропитающего оборудования операторов связи, узлы которых установлены на
производственных площадях ОАО «ММТС-9»;

проведение работ по разварке и измерениям волоконно-оптических кабелей, проложенных в
здание ОАО «ММТС-9», для организации присоединения и межоператорского взаимодействия
сетей операторов связи.
Генеральный директор

Ю.Т. Кукушкин

Главный бухгалтер

Н.Н. Камалетдинова

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ММТС-9»
за период с 01.01.2009 по 31.12.2009

-Общие сведения об аудиторе
Наименование:
Юридический адрес:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Государственная
регистрация:
ИНН/КПП:
Банковские
реквизиты:
Лицензия:
Членство в
саморегулируемой
организациии
аудиторов:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг»
127521, г. Москва, улица Веткина, д.2, стр. 14
127521, г. Москва, улица Веткина, д.2, стр. 14
(495) 765-09-94
(495) 229-02-69
ОГРН 1077746712174
7717582676 / 771701001
р/с 40702810238090118483 в ОАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
на осуществление аудиторской деятельности № Е 008585
выдана Министерством Финансов российской Федерации
12 октября 2007 года, сроком на 5 лет
СРО НПП «Московская аудиторская палата» внесена в государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина РФ
от 26.11.200 № 578
Рег. № 10703004603 в реестре членов СРО

-Общие сведения об аудируемом лице
Наименование:
Юридический адрес:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Государственная
регистрация:

Коды:

ИНН/КПП:
Банковские
реквизиты:

Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная
станция № 9»
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
(499) 743-00-45
(495) 339-07-66
в Московской регистрационной палате 13.07.1994, рег. № 033.095,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 13.07.2002,
ОГРН 1027739132717
ОКПО 04718183
ОКВЭД 64.2
ОКФС 17
ОКОПФ 47
7728037545 / 772801001
р/с 40702810800000004718 в АКБ «Связь-Банк» (ОАО), г. Москва,
к/с 30101810900000000848 в ОПЕРУ МГТ Банка России, БИК 044525848
р/с 40702810138280101300 в Сбербанке России ОАО , г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Основание проведения аудиторской проверки
Аудиторская проверка проводилась на основании заключенного Договора от 25.05.2009 № А-1, в
соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регулирующих аудиторскую
деятельность в Российской Федерации.
Отбор аудиторской организации и заключение Договора на оказание аудиторских услуг произведен на
основании Протокола оценки и сопоставления заявок от 07.05.2009 № 3 Открытого конкурса по выбору
аудиторской организации для ежегодного аудита ОАО «ММТС-9» проведенного в соответствии с
Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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-Итоговая часть
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (далее – «Аудит и Консалтинг»)
провело аудиторскую проверку прилагаемой к данному Аудиторскому заключению финансовой
(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная
станция № 9» (далее – Общество) за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 в составе:
-Бухгалтерского баланса,
-Отчета о прибылях и убытках,
-Отчета об изменении капитала,
-Отчета о движении денежных средств,
-Приложения к бухгалтерскому балансу,
-Пояснительной записки
(далее – «Отчетность»).
Ответственность за подготовку и представление данной Отчетности несет исполнительный орган
Общества. Ответственность «Аудит и Консалтинг» заключается в выражении объективного и
обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности Общества во всех существенных
аспектах за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 и соответствии ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
Мы провели аудит в соответствии со следующими документами:
-Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
-Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
-внутренними правилами (стандартами) аудиторского объединения, членом которого является
аудиторская организация,
-внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
Отчетность Общества не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и
включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели
и раскрытие в Отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных
руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) Отчетности. Мы
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения
о достоверности во всех существенных отношениях Отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета Общества законодательству Российской Федерации.
Аудиторская проверка была завершена 25.03.2010г.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2009 и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтинг»
Приходченко Д.Ю
квалификационный аттестат на общий аудит № 023849
выдан ЦАЛАК МФ РФ, бессрочный
Член СРО НПП «Гильдия аудиторов ИПБР», билет № 012733
25 марта 2010г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2010

по ОКПО

04718183

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7728037545

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

120

194 641 187 625

Незавершенное строительство

130

4 769 7 399

Отложенные налоговые активы

145

0 15

ИТОГО по разделу I

190

199 411 195 038

Запасы

210

12 961 9 677

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 626 1 504

расходы будущих периодов

216

11 335 8 173

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

590 591

240

73 969 93 753

241

38 316 44 429

Денежные средства

260

25 772 34 373

ИТОГО по разделу II

290

113 292 138 394

БАЛАНС

300

312 703

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ

Код

На начало

333 432

На конец
85

1

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

13 13

Добавочный капитал

420

52 338 52 338

Резервный капитал

430

2 2

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2 2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

224 346 250 320

ИТОГО по разделу III

490

276 699 302 673

Отложенные налоговые обязательства

515

922 945

ИТОГО по разделу IV

590

922 945

Кредиторская задолженность

620

34 530 29 275

поставщики и подрядчики

621

855 2 866

задолженность перед персоналом организации

622

12 892 3 982

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

1 731 1 569

624

12 827 14 783

прочие кредиторы

625

6 225 6 076

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
ИТОГО по разделу V

630

552 539

690

35 082 29 814

БАЛАНС

700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

333 432

312 703

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства

910

1 402 4 001

в том числе по лизингу

911

0 2 458

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

243

243

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция № 9"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2010

по ОКПО

04718183
7728037545

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

64.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Наименование показателя

Код
строк
и

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

103 607 93 430

020

-41 720 -29 898

Валовая прибыль

029

61 887 63 532

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-27 876 -23 791

Прибыль (убыток) от продаж

050

33 954 39 741

Проценты к получению

060

41 35

Прочие доходы

090

23 0

Прочие расходы

100

-1 477 -362

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

32 541 39 414

Отложенные налоговые активы

141

15 0

Отложенные налоговые обязательства

142

-23 -128

Текущий налог на прибыль

150

6 560 7 848

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

25 973 31 438

-57 0

Прочие доходы и расходы
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СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя

1

200

Код
строк
и

2

93

69

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток
6

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение по учетной политике ОАО «ММТС-9» для целей бухгалтерского учета
1. Раздел. Общие положения.
1.1 Цели учетной политики, область регулирования.
Настоящий документ устанавливает способы организации бухгалтерского учета: группировки и
оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы
регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.
Настоящая учетная политика разработана исходя из следующих требований:
1) полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование
полноты);
2) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
3) большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
4) отражение фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед
формой);
5) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
6) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и
величины организации (требование рациональности).
В настоящей учетной политике утверждены выбранные способы по конкретному направлению
ведения и организации бухгалтерского учета из нескольких, допускаемых законодательными и
нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, а также разработанные организацией самостоятельно методики учета исходя из
действующего законодательства по бухгалтерскому учету.
1.2 Изменение учетной политики
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, применение
которых предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной
деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного
процесса без снижения степени достоверности информации;
 существенного изменения условий хозяйствования, которое может быть связано с
реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.
o

Нормативная база для формирования учетной политики для целей
бухгалтерского учета.

Настоящая учетная политика разработана исходя из требований действующего законодательства в
области бухгалтерского учета.
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики ОАО
«ММТС-9», являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон РФ от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (в редакции от 30 ноября 2006 года) «О бухгалтерском
учете»;
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкцию по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н);
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации Утверждено Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н (в редакции от 26.03.2007);
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 (утв.
Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н);
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
другие нормативные документы.


Раздел. Организационные аспекты учетной политики.
o

Лица, ответственные за ведение бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией - структурным подразделением, возглавляемым главным
бухгалтером.
Управленческий учет ведется отделом бюджетирования. Бухгалтерия не несет ответственность за
достоверность управленческого учета.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (пункт 1
статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (с изменениями и дополнениями)).
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер
организации (пункт 2 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996 года № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями)).
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников
организации.
В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций.
o

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
o

Первичные документы.

Первичные учетные документы принимаются к учету:
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм
первичной учетной документации.

если организацией утверждена форма первичного документа, не предусмотренная в альбомах
унифицированных форм.
Организация утверждает формы учетных документов, используемые помимо унифицированных
форм документов. При разработке форм документов предусматривается наличие следующих
обязательных реквизитов:
1) наименование документа (формы);
2) код формы;
3) дата составления;
4) наименование организации, составившей этот документ;
5) содержание хозяйственной операции;
6) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
7) перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
8) личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Перечень разработанных форм и образцы указанных документов утверждаются отдельным
организационно-распорядительным документом.
В зависимости от характера операции по усмотрению организации в первичные унифицированные
документы включаются дополнительные реквизиты.


Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает
руководитель организации.
Без подписи главного бухгалтера расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов, передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них
данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет ведется на
основании первичных учетных документов. Первичный учетный документ должен быть составлен в
момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее
окончания.
o

Система документооборота.

Построение системы
документирования хозяйственных операций и документооборота
осуществляется исходя из принципа, чтобы каждая хозяйственная операция оформлялась только одним
документом, а ряд однотипных операций - одним сводным документом (требования рациональности и
экономичности ведения бухгалтерского учета).
В частности, общим актом (накладной) приемки - передачи основных средств оформляется
одновременное принятие к бухгалтерскому учету
объектов (независимо от их стоимости и
принадлежности к какому-либо виду (группе)).
Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгалтер. График
документооборота утверждается приказом руководителя организации.
Ответственность за соблюдение графика документооборота, за своевременное и
доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском
учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и
подписавшие эти документы.
o

Технология обработки данных учетной информации.

Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным способом с помощью
комплексной системы автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса ПАРУС-Бухгалтерия 7 .
Для автоматизированного решения задач формирования и контроля бухгалтерских балансов и обмена
информацией с внешними организациями по каналам электронной почты используется программный
комплекс 1С Предприятие и СБСОФТ.
o

Регистры бухгалтерского учета.

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Регистрами бухгалтерского учета являются формы бухгалтерского учета:
- Журнал учета хозяйственных операций;
- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Главная книга;
- Оборотный баланс;
- др.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на
бумажный носитель по окончании отчетного периода, а также по мере необходимости и по требованию
проверяющих органов.
В организации применяются унифицированные формы первичных учетных документов.
При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных
документов, содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом от 21.11.1996
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Право подписи первичных учетных документов устанавливается внутренними организационнораспорядительными документами.
o

Рабочий план счетов.
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Организация на основе Приказа Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий» утверждает свой
рабочий план счетов. Рабочий план счетов имеет необходимое количество уровней субсчетов и
аналитических признаков.
Рабочий план счетов оформлен приложением к настоящей «Учетной политике» (Приложение
№3).
o

Выдача средств под отчет.

Список лиц, имеющих право получать денежные средства на хозяйственно-операционные
расходы, утверждается руководителем организации.
Для денежных средств, полученных на хозяйственные нужды, срок сдачи авансового отчета и
возврата неиспользованных подотчетных сумм определен приказом руководителя организации:

один месяц.
По суммам, полученным на командировочные расходы, срок сдачи отчета по командировке
определен:

три дня – для командировок в пределах территории Российской Федерации.

пять дней – для командировок за пределы территории Российской Федерации.
o

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
1) при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
2) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
3) при смене материально-ответственных лиц;
4) в случаях стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуациях, вызванных форсмажорными обстоятельствами;
5) при реорганизации или ликвидации организации;
6) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с приказом руководителя организации в целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств
по состоянию на следующие даты:
7) основных средств - по состоянию на 1 декабря отчетного года (1 раз в три года);
8) незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений – ежегодно по
состоянию на 1 декабря отчетного года;
9) сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров,
готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
10) доходов будущих периодов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
11) денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
12) денежных средств и денежных документов в кассе - не реже, чем один раз в месяц;
13) долгосрочных финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
14) краткосрочных финансовых вложений – ежеквартально по состоянию на конец квартала;
15) расчетов с дебиторами - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
16) расчетов с кредиторами – один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
17) расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды –
ежеквартально в сроки, указанные в уведомлении ИФНС о проведении сверки расчетов;
18) расчетов с персоналом, подотчетными лицами – ежемесячно по состоянию на конец каждого месяца;
19) материально-производственных запасов – по состоянию на 1 декабря отчетного года.
Инвентаризация активов и обязательств должна проводиться инвентаризационной комиссией,
состав которой утверждается приказом руководителя.
Объекты основных средств
стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на
продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве или при эксплуатации организуется надлежащий контроль их движения.

Результаты инвентаризации имущества, учитываемого за балансом или находящегося на
эксплуатационном обслуживании, в первую очередь представляют интерес для организации с точки
зрения управленческого учета и внутреннего контроля.
o

Организация системы внутреннего контроля за хозяйственными операциями.

Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур,
принятых руководством организации для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной
деятельности, предотвращения ошибок и искажений.
Система внутреннего контроля должна отвечать размерам и специфике деятельности
экономического субъекта, функционировать регулярно и эффективно, обеспечивать надзор и проверку:
-соблюдения требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности;
-точности и полноты документирования хозяйственных операций;
-своевременности подготовки бухгалтерской отчетности и ее достоверности;
-соблюдения политики (стратегии) руководства, исполнения приказов и распоряжений;
-обеспечения сохранности имущества и информации;
-защиту организации от возможных финансовых рисков.
Эффективность системы внутреннего контроля определяется ее способностью решать
перечисленные выше задачи.
Система бухгалтерского учета является основой системы контроля исходя из сути и назначения
системы бухгалтерского учета и в силу применяемого метода двойной записи. Эффективная работа
системы бухгалтерского учета является необходимым условием эффективной работы системы
внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля требует от руководства организации постоянного внимания и
усилий при решении практически всех вопросов хозяйственной деятельности организации.
Средства внутреннего контроля как элемент системы внутреннего контроля представляют собой
конкретные действия и мероприятия, установленные руководством организации на отдельных
направлениях и участках хозяйственной деятельности для обеспечения эффективного и надежного
управления этой деятельностью.
Выбор средств контроля зависит от выбора объектов управления, которыми могут быть:

структурные единицы;

ресурсы;

процессы;

показатели.
Средства контроля должны учитывать свойство человека делать ошибки по небрежности, из-за
рассеянности, неверных суждений или недопонимания инструктивных материалов.
Средства контроля должны быть максимально защищены от умышленного нарушения системы
контроля в результате сговора сотрудников, как с другими сотрудниками, так и с третьими лицами или
вследствие злоупотреблений со стороны представителей руководства, ответственных за
функционирование данных аспектов контроля.
Средства контроля должны быть адаптированы к существенным изменениям условий ведения
хозяйственной деятельности или правил учета.
При использовании автоматизированной системы сбора и обработки бухгалтерской информации
возможности внутреннего контроля расширяются. Облегчается возможность унификации и
стандартизации данного процесса. В то же время полная автоматизация контрольного процесса
невозможна.


Раздел. Методические аспекты учетной политики.
Учет основных средств.

o



Квалификация основных средств.

Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет
основных средств» и имеющих стоимость, равную и более 20 000 руб. за единицу.
В качестве инвентарного объекта может выступать обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения
определенной работы. Если сроки полезного использования составных частей объекта лежат в границах
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существенности, установленных организацией, то объект,
состоящий из нескольких частей,
принимается к учету в качестве одного инвентарного объекта.
Для целей определения первоначальной стоимости основных средств, приобретенных
(создаваемых) за рубли на условиях валютной оговорки, пересчет суммы в иностранной валюте
производится по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в
качестве вложений на счет 08, а не в качестве основного средства (счет 01).
Активы, соответствующие признакам основных средств (п.4 ПБУ 6/01) со стоимостью не более 20
000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в составе
материально-производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01).



Учет расходов на ремонт основных средств.

Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.
Затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость продукции по мере выполнения
ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без отражения затрат в составе
расходов будущих периодов и создания резерва на ремонт основных средств.



Восстановление основных средств. Порядок учета расходов на
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
основных средств.

Расходы на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств
учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По окончании работ произведенные
расходы увеличивают первоначальную стоимость соответствующих основных средств.
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции. Может осуществляться также достройка, дооборудование, техническое
перевооружение.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением 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 и
осуществляемое по проекту реконструкции основных фондов в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены моральноустаревшего и физически изношенного оборудования новым , более производительным.
Ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание
или восстановление первоначальных или эксплуатационных качеств объекта. Ремонт может быть
текущим, средним и капитальным.
В процессе капитального ремонта производится смена изношенных конструкций и деталей или
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объекта, за
исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых является
наибольшим.
Примерный перечень работ, осуществляемых в рамках текущего и капитального ремонта,
определяется Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. №279), который носит
рекомендательный характер.



Срок полезного использования основных средств.

Срок полезного использования определяется комиссией самостоятельно при вводе в эксплуатацию
объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденных
Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Определение конкретного срока полезного использования объекта основных средств производится
исходя из:

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

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок
аренды).
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму
амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация
самостоятельно определяет срок его полезного использования.
В случаях (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств после проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или
модернизации, организация имеет право пересматривать срок полезного использования по этому
объекту. Такое решение оформляется приказом руководителя.
Установленный комиссией срок полезного использования утверждается руководителем
организации.



Амортизация основных средств.

Для всех объектов основных средств используется линейный метод начисления амортизации по
нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.
Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе определяется исходя из
первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования этого объекта.
Амортизационная премия не применяется.



Порядок начисления амортизации при реконструкции
(модернизации) основных средств.

В случае изменения первоначальной стоимости объекта основных средств в случае реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, амортизация рассчитывается исходя из остаточной
стоимости основных средств, увеличенной на затраты на реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение и оставшегося срока полезного использования.
В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации объектов основных средств изменяется их первоначальная
стоимость исходя, из которой производится начисление амортизации в последующие периоды .
После реконструкции или модернизации остаточная стоимость объекта в расходах признается
равномерно путем начисления амортизации по объекту до полного списания стоимости объекта или его
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выбытия из состава амортизируемого имущества.
Сумма амортизации по объекту основных средств исчисляется по норме амортизации,
определяемой исходя из срока полезного использования объекта, который устанавливается организацией
при вводе объекта в эксплуатацию.



Переоценка стоимости основных средств.

Переоценка стоимости объектов основных средств не осуществляется.
o

Учет и оценка нематериальных активов.



Принятие к учету и оценка нематериальных активов.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов», утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н. Инвентарным объектом
нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договоров уступки прав и т.п.
В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ
14/2007 и ст.256, п.3 ст.257 НК РФ, срок эксплуатации которых превышает один год.
Организация не производит переоценку нематериальных активов.



Учет амортизации нематериальных активов.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается
посредством начисления амортизации в течении срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом, исходя из
фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива в течение срока полезного
использования актива.



Срок полезного использования нематериальных активов.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией самостоятельно при вводе в
эксплуатацию объекта нематериальных активов.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого
предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.

o

Организация учета материально-производственных запасов (МПЗ).



Учет приобретения МПЗ.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости (пункт 5 ПБУ 5/01).
Фактической стоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально - производственных запасов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их
использования;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально - производственных
запасов.
Организация формирует фактическую себестоимость материалов непосредственно на счете 10
«Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».



Единица учета МПЗ.

За единицу учета материально-производственных запасов принимается наименование материалов.



Порядок списания стоимости МПЗ.

Стоимость материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании
услуг), списывается на счета учета затрат при передаче их в производство или использования для
управленческих нужд.
Сумма материальных расходов, отнесенная в отчетном месяце на затраты, уменьшается на
стоимость остатков материалов, переданных в производство, но не использованных в производстве на
конец месяца.
Наличие и объем материалов, не использованных в производственном процессе на конец месяца,
подтверждается заявлением производственного отдела. В случае отсутствия указанного заявления
корректировка величины материальных расходов отчетного месяца не производится.
На стоимость указанных материалов в бухгалтерском учете ранее произведенная операция по
списанию отражается «сторно» в оценке, соответствующей их оценке при списании.



Списание стоимости МПЗ, срок эксплуатации которых не превышает
12 мес.

С целью снижения трудоемкости учетных работ стоимость МПЗ, срок эксплуатации которых не
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент передачи (отпуска) указанных МПЗ сотрудникам организации.
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Метод оценки стоимости МПЗ при списании.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг),
используется метод оценки по средней стоимости.
При списании (отпуске) материалов по указанному методу средней себестоимости определяется по
каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их
количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало
месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
По каждой группе (виду) материально - производственных запасов в течение отчетного года
применяется единый способ оценки.



Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Организация не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.



Учет инструмента, специальных приспособлений и специальной



одежды.
Объекты, относимые в состав инструмента, специальных
приспособлений и специальной одежды.

К бухгалтерскому учету в качестве инструмента, специальных приспособлений и специальной
одежды принимаются:
1. специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Не учитываются как специальный инструмент и специальные приспособления технические
средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг).
2. специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников организации.
В состав специальной одежды входит одежда, обувь и предохранительные приспособления:

комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы;

различная обувь;

рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы и др.
 Особенности бухгалтерского учета инструмента,
специальных приспособлений и специальной одежды.
Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации, а также в
хозяйственном ведении или оперативном управлении, учитываются до передачи в производство
( эксплуатацию) в составе оборотных активов на счете 10 "Материалы".
Бухгалтерский учет инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды осуществляется по правилам, установленным для учета материалов.
Передача специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается
в бухгалтерском учете по дебету счета «Материалы» и открываемому к нему субсчету «Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в корреспонденции со счетами учета материальнопроизводственных запасов ( кредит счета «Материалы» , по соответствующим субсчетам) в сумме

фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением специальной оснастки и
специальной одежды (по фактической себестоимости).
С целью снижения трудоемкости учетных работ позволяется производить единовременное
списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов затрат на производство в момент ее передачи
(отпуска) сотрудникам.
Стоимость специальной оснастки и специальной одежды погашается организацией линейным
способом – т.е. исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и
норм,исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта.
НДС, уплаченный поставщикам при приобретении указанных объектов, принимается к вычету в
полном объеме после принятия на учет и передачи их в эксплуатацию при соблюдении прочих условий,
предусмотренных гл. 21 НК РФ.
 Организация оперативного учета инструмента,
специальных приспособлений и специальной одежды,
переданного в производство (эксплуатацию).
С целью обеспечения контроля за сохранностью инструмента, специальных приспособлений и
специальной одежды, переданного в производство (эксплуатацию) организация ведет учет по
дополнительно вводимому за балансом счету "Инструмент, специальные приспособления, специальная
одежда, переданные в эксплуатацию".
Аналитический учет инструмента, специальных приспособлений и специальной одежды в
производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой ведется в соответствии:
1) с наименованием (номенклатурным номерам);
2) с количеством;
3) по фактической себестоимости;
4) с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию)- (месяц, год);
5) по местам эксплуатации (по подразделениям);
6) по материально-ответственным лицам.
Аналитический учет ведется в книгах по форме оборотных ведомостей, обеспечивающих
получение необходимой информации по учету движения инструмента, специальных приспособлений и
специальной одежды.
Организация периодически проводит инвентаризации и проверки наличия (состояния)
специальной оснастки и специальной одежды, которые используются в производственном процессе, в
общеустановленном порядке.


Ремонт и обслуживание инструмента, специальных
приспособлений и специальной одежды.

Расходы организации по ремонту и обслуживанию инструмента, специальных приспособлений и
специальной одежды (например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов и деталей и
т.п.) включаются в расходы по обычным видам деятельности в период производства указанных работ.


Бухгалтерский учет выбытия инструмента, специальных
приспособлений и специальной одежды.

Стоимость объекта инструмента, специальных приспособлений и специальной одежды , который
выбывает или не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо
для управленческих нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта специальной оснастки и специальной одежды имеет место в следующих случаях:
- продажа,
- передача безвозмездно (за исключением договора безвозмездного пользования),
- списание в случае морального и физического износа,
- ликвидация при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях,
- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.
Если списание объекта специальной оснастки и специальной одежды производится в результате
его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, указанной сторонами
в договоре купли-продажи. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса
объектов специальной оснастки и специальной одежды, отражаются в бухгалтерском учете в отчетном
периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов специальной оснастки и
специальной одежды с бухгалтерского учета подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве
прочих доходов и расходов.
Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной оснастки и специальной
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одежды осуществляется в организации постоянно действующей инвентаризационной комиссией (в
дальнейшем комиссия).
Функции комиссии в части вопросов использования специальной оснастки и специальной одежды:

непосредственный осмотр объектов специальной оснастки и специальной одежды, предъявленных к
списанию, и установление их непригодности к дальнейшему использованию или возможности
(невозможности) и целесообразности их восстановления;

определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий
эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.);

выявление лиц, по вине которых объект специальной оснастки и специальной одежды
преждевременно вышел из строя, внесение руководству организации предложений о привлечении
этих лиц к ответственности, установленной законодательством;

определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов и других частей
списываемого имущества;

составление акта на списание объектов специальной оснастки и специальной одежды и
представление акта на утверждение руководителю организации или уполномоченному им лицу;

осуществление контроля над разборкой списанных объектов (после утверждения акта о списании), за
изъятием из них годных узлов, деталей, в том числе содержащих драгоценные металлы, материалов
и других годных частей.


Особенности оформления документов, в случае выбытия
инструмента, специальных приспособлений и специальной
одежды.

Для данной цели организация может использовать типовые межотраслевые формы N МБ-4 "Акт
выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов", N МБ-8 "Акт на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов" (утв. Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г.
N 71а) или формы первичных документов, разработанные организацией самостоятельно и учитывающие
конкретные условия производства.
В акте на списание объектов специальной оснастки, в частности, указываются:

наименование списываемых объектов и их отличительные признаки, количество;

фактическая себестоимость;

сумма перенесенной стоимости объекта к моменту списания;

установленный срок эксплуатации (объем работ);

дата (месяц и год) поступления в эксплуатацию;

причина выхода из строя;

предложения о списании объекта и о взыскании материального ущерба с виновных лиц.
Акт утверждается руководителем организации или лицом, им уполномоченным.
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Организация учета затрат на производство.

Классификация затрат на производство продукции, работ, услуг.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты для целей бухгалтерского и
налогового учета группируются на прямые и косвенные.
Прямые затраты1 – это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые
могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость.
Косвенные затраты – это расходы, не связанные с производством какого-то конкретного вида
продукции (работ и услуг), а относятся к нескольким видам продукции (работ и услуг).

1 Под прямыми расходами (здесь и далее) следует понимать расходы, связанные с производством работ,
непосредственно формирующие себестоимость работ. Административно-хозяйственные (управленческие) и
коммерческие расходы (счет 26) не относятся к прямым, а являются для целей бухгалтерского учета косвенными.
Для целей налогового учета отнесение расходов к прямым и косвенным производится по критериям, установленным
ст. 318 НК РФ.



Формирование счетов затрат на производство.

Затраты на производство группируются по следующим синтетическим счетам бухгалтерского
учета:




20 «Основное производство»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
44 «Расходы на продажу»
Рабочий план счетов учета затрат на производство с необходимым количеством уровней субсчетов
и необходимым количеством аналитических признаков приводится как приложение к настоящей учетной
политике (Приложение №3).



Группировка затрат по экономическим элементам.

Для целей формирования информации о произведенных расходах в отчетности обеспечивается их
группировка по следующим элементам:

материальные затраты;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизация;

прочие затраты.
Указанная группировка формируется исходя из сводных за отчетный период корреспонденций
счетов затрат по соответствующим счетам:

Счет 10 "Материалы";

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда";

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению";

Счет 02 "Амортизация основных средств";

Счет 05 "Амортизация нематериальных активов".



Учет прямых и косвенных затрат в бухгалтерском учете.

Методика учета затрат на производство и определение себестоимости выполняемых работ
сформирована исходя из необходимости соблюдения принципа рациональности и экономичности
учетного процесса – оценки сопоставимости трудозатрат на обособленный учет какой-либо группы
расходов с экономическим эффектом от использования такой информации.
Указанная методика учета затрат на производство и определение себестоимости выполняемых
работ удовлетворяет требованиям к информации различными группами заинтересованных
пользователей.
Прямые затраты учитываются на едином синтетическом счете 20 «Основное производство».
По дебету указанного счета отражаются материальные расходы, расходы на оплату труда и
отчисления, амортизация объектов основных средств и иного имущества, а также расходы,
непосредственно формирующие себестоимость продукции (работ, услуг).
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Аналитический учет по счету 20 «Основное производство».

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется согласно традиционной
классификации затрат. Его можно использовать для целей управленческого, налогового и
статистического наблюдения.



Учет и списание общехозяйственных расходов.

Информация о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным
процессом отражается по счету 26 "Общехозяйственные расходы".
В частности, на этом счете отражаются следующие расходы:

административно-управленческие расходы;

содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и
общехозяйственного назначения;

расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;

другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Для целей бухгалтерского учета все управленческие и коммерческие расходы, собранные в
течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме подлежат
списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи». В этом случае они участвуют в
формировании бухгалтерской прибыли независимо от процесса реализации произведенной за отчетный
период продукции, работ и услуг. При таком способе на счетах учета затрат формируется неполная
производственная себестоимость работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности
(«Расходы организации» ПБУ 10/99 пункт 9, «План счетов», утв. приказом МФ России от 31.10.2000 №
94н).



Учет расходов будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся произведенные в отчетном периоде расходы, которые
обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов необходимо
руководствоваться принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми
экономическими выгодами, которые от него получены.
Информации о расходах будущих периодов обобщается по счету 97.
Расходы будущих периодов признаются путем их обоснованного распределения между отчетными
периодами, в течение которых организация получает экономические выгоды от указанных расходов.
Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они
относятся.
Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты на производство
(продажу) или другие источники, регулируются организацией самостоятельно, если другое не следует из
законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту.
Аналитический учет по счету 97 "Расходы будущих периодов" в разрезе, необходимом для
формирования налоговой декларации, а также для формирования информации, необходимой для расчета
налоговой базы по налогу на прибыль.
В частности, на счете 97 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы:

стоимость компьютерных программ;

стоимость лицензий;



расходы по страхованию;
расходы на освоение новых производств;
стоимость выкупаемого имущества;
расходы на обучение специалистов и др.






Отражение в бухгалтерском учете расходов по выплате за счет средств
работодателя пособия по временной нетрудоспособности за первые два
дня нетрудоспособности работникам организации.

Суммы по выплате за счет средств работодателя пособия по временной нетрудоспособности за
первые два дня нетрудоспособности работникам организации, включаются в затраты по производству
продукции, выполнение работ, оказание услуг. В бухгалтерском учете указанные суммы отражаются как
прочие затраты на тех счетах учета затрат на производство (расходов на продажу), на которые отнесены
затраты по оплате труда работников, получающих пособия (Письмо Минфина РФ от 6 мая 2005 г. N 0705-06/132).



Оценка незавершенного производства в бухгалтерском учете.


Порядок формирования производственной себестоимости
оказываемых услуг связи.

Учет расходов по оказанию услуг связи осуществляется по дебету счета 20 «Основное
производство» отдельно от учета выполняемых проектно-монтажных работ.
По услугам и работам по обычным и прочим видам деятельности организация производит
ежеквартальное списание расходов на счет 90/2 «Себестоимость продаж».


Оценка незавершенного производства в отчетности.

Прямые расходы учитываются нарастающим итогом в течение месяца по всем выполняемым
работам на основании договоров с заказчиками. Сумма прямых расходов по невыполненным заказам
(или выполненным, но не принятым заказчиками) на конец месяца представляет собой объем
незавершенного производства.
Прямые расходы, отраженные по дебету счета 20 «Основное производство» в течение квартала
формируют стоимость выполненных работ и незавершенного производства. Часть прямых расходов в
конце месяца каждого квартала подлежит списанию на стоимость выполненных работ.
В бухгалтерском учете себестоимость продукции, находящаяся в составе незавершенного
производства на конец отчетного периода оценивается по производственной себестоимости, т.е. в
себестоимость продукции (работ, услуг) включаются прямые расходы, отраженные по дебету счета 20
«Основное производство».
Распределение прямых расходов между стоимостью остатков незавершенного производства и
стоимостью выполненных в отчетном периоде работ производится поквартально.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных
(или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание
услуг) в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг).







Формула расчета НЗП по работам и услугам на конец месяца:
НЗПкон = (ПР + НЗПнач) Х ЗАКнзп : ЗАКмес,
Пример. Условия:
Стоимость остатка НЗП на начало месяца (из расчета за предшествующий месяц) - 12000 руб.
Прямые затраты за отчетный месяц 80000 рублей.
Договорная стоимость трех не завершенных на конец месяца договоров на оказание услуг 18000
рублей (журнал регистрации договоров).
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Договорная стоимость всех выполняемых в отчетном месяце договоров 90000 рублей (13 договоров)
(всех заключенных 130000 рублей (16 договоров)) (журнал регистрации договоров) 2.
Расчет стоимости остатка незавершенного производства на конец месяца.
Д = 18000 : 90000 = 0,2
НЗП к.м. = (12000 + 80000) x 0,2 = 18400
Объем выполняемых заказов определяется налогоплательщиком исходя из стоимости заказов, т.е.
по договорной стоимости заказов.
При выполнении работ, по которым предусмотрена поэтапная сдача, под стоимостью заказа
подразумевается договорная стоимость каждого этапа работ, сдаваемого заказчику отдельно.
Косвенные общехозяйственные расходы и коммерческие расходы, которые отражены на счетах 26
полностью списываются в отчетном периоде (ежеквартально) на счет реализации (счет 90).



Учет СМР для собственных нужд.

Для решения задачи отдельного учета расходов, осуществленных по работам, выполненным для
собственных нужд, и работам, выполняемым для заказчиков на основании подрядных договоров, а также
правильного формирования стоимости объектов основных средств, созданных в организации
собственными силами, организуется позаказное калькулирование работ, выполняемых для собственных
нужд.
При использовании позаказного калькулирования себестоимости работ, выполняемых для
собственных нужд, объектом учета является отдельный заказ.
Формирование себестоимости СМР, осуществляемых хозяйственным способом, осуществляется
непосредственно на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-3 «Строительство
объектов основных средств».
При осуществлении СМР хозяйственным способом затраты относятся в дебет счета 08 с кредита
счетов учета производственных затрат (02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».). К законченному строительству относятся принятые в
эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в установленном порядке. Законченные
строительством здания и сооружения, установленное оборудование, законченные работы по
реконструкции объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, приемка в эксплуатацию
которых оформлена в установленном порядке, зачисляются в состав основных средств на основании акта
приемки - передачи основных средств (форма N ОС-1).



Отнесение расходов за счет чистой прибыли.

Расходы организации учитываются на счете прибылей и убытков организации, кроме случая,
когда распоряжением руководителя организации в рамках предоставленной ему собственниками
(учредителями) компетенции на определенный вид (сумму) затрат (приведенных выше независимо от их
связи с обычными видами деятельности или принадлежности к прочим расходам) специально в качестве
источника указана прибыль (конкретного года), остающаяся в распоряжении предприятия.
В этом случае бухгалтер в учете отражает тот источник (чистую прибыль конкретного года), на
который указано в распорядительном документе.
Расходование чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налога на
прибыль, возможна только в тех отчетных периодах, когда в учете предприятия уже сформирована
прибыль предыдущего года.
Для правомерного отражения расходов за счет чистой прибыли необходимы следующие
документы:

решение учредителей о расходовании чистой прибыли предыдущего отчетного года, оформленное в
2 В скобке дана стоимость всех заключенных договоров для того, чтобы было понятно, что принимаются в
расчет не все заключенные договоры, а только те договоры, по которым осуществляются работы в отчетном
периоде.

соответствии с законодательством (выписка);
утвержденная смета расходов по видам и сумма (по необходимости);

приказ (распоряжение) руководителя организации со ссылкой на решение учредителей и указанием
на утвержденную смету расходов за счет чистой прибыли.
Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" организуется
таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств.
При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные организацией в
качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных
мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованные, могут
разделяться.
Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам)
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" и 70
"Расчеты с персоналом по оплате труда".


o

Расчеты по кредитам и займам.

Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в
бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Получение кредитов и займов отражается в бухгалтерском учете на кредите счетов:

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - если срок займа не превышает 12 месяцев;

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - если срок займа свыше 12 месяцев.
Аналитический учет кредитов и займов по указанным счетам ведется по видам кредитов и займов,
кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.



Учет процентов по кредитам и займам.

Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным
договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
Затраты по полученным займам и кредитам являются ее операционными расходами и подлежат
включению в финансовый результат организации.
При поступлении в организацию заемщика материально - производственных запасов и иных
ценностей, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов и осуществление
других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражаются в
бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением указанных затрат на прочие расходы организации заемщика.



Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов и
кредитов.

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать расходы, связанные с

оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;

оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);

проведением экспертиз;

потреблением услуг связи;

другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств.
Включение организацией-заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и
кредитов, размещением заемных обязательств, производится единовременно в отчетном периоде, в
котором были произведены указанные расходы без подразделения в течение срока погашения указанных
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выше заемных обязательств.
o

Учет резервов предстоящих расходов.



Резерв на предстоящую оплату отпусков работников.

Организация не создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников.



Резерв расходов на выплату годового вознаграждения (13-й зарплаты).

Организация не создает резерв на выплату годового вознаграждения (13-й зарплаты).



Учет резервов по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.
o Порядок признания безнадежных долгов (суммы дебиторской задолженности, по
которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания).
В соответствии с пунктом 12 ПБУ 10/99 «Расходы организации» суммы дебиторской
задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания
относятся в состав внереализационных расходов.
Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ).
Для истребования указанных сумм организация в течение установленного ГК РФ сроком исковой
давности осуществляет истребование долгов путем направления претензионных писем, актов сверки
расчетов и др.
В случае истечения срока исковой давности и не истребования долгов, организация списывает
суммы долгов на прочие расходы на основании приказа руководителя и акта инвентаризации
дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность может быть списана досрочно (до истечения срока исковой давности)
в случае ликвидации должника. В данном случае списание производится на основании:

приказа руководителя организации;

акта инвентаризации дебиторской задолженности;

решения суда о признании должника банкротом и выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц о снятии с учета в налоговом органе должника;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о снятии с учета в налоговом
органе должника (в других случаях, за исключением банкротства).
Списание соответствующих сумм производится по каждому долгу и обязательству, которые
выявляются при проведении инвентаризации расчетов.
Организация обязана своевременно производить списание дебиторской задолженности.

o

Учет выручки от продажи.



Доходы от обычных видов деятельности.

Для учета доходов от реализации для целей бухгалтерского учета принимается нижеприведенная
группировка доходов.
Для целей учета обычные виды деятельности организации подразделяются на доходы от оказания
услуг в области связи и доходы от оказания прочих услуг.
Доходы от оказания услуг в области связи:

Предоставление комплекса услуг потребителям;

Телематические услуги связи;

Обслуживание оборудования ЭП и ТВР;

Испытания и измерения электрооборудования;

Разработка и выдача технических условий ;

Монтажные работы;

Проектные работы.
Доходы от оказания прочих услуг:
Доходы от сдачи в аренду производственных площадей;
Доходы от сдачи в аренду оборудования.






Прочие доходы.

Доходы, от иных видов деятельности, не указанных в п.3.8.1., отражаются в составе прочих
доходов.



Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Выручка от реализации работ (услуг) признается в бухгалтерском учете в момент, когда работа
принята заказчиком (услуга оказана).
Документом, подтверждающим принятие услуг Заказчиком, является «Акт о выполненных
работах (оказанных услугах)».
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается на счете 90 «Продажи».



Особенности признания выручки и расходов при выполнения работ с
длительным циклом изготовления.

Организация признает выручку от выполнения работ с длительным циклом изготовления,
начальные и конечные сроки выполнения которых относятся к разным отчетным периодам, после
завершения выполнения работы в целом и сдачи ее заказчику.
Выполнение отдельных промежуточных этапов работ в бухгалтерском учете не отражается.
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Соответственно, счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не применяется.
Расходы, относящиеся к работам длительного цикла, отдельно в бухгалтерском учете не
выделяются и учитываются в совокупности с расходами по работам недлительного характера.
В бухгалтерском учете указанная операция отражается следующей корреспонденцией счетов:
Дебет счета 62 Кредит счета 90-1.
Одновременно, сумма затрат по законченным и принятым этапам работ списывается следующим
образом:
Дебет счета 90-2 Кредит счета 20.
o

Бухгалтерская отчетность организации.

В соответствии с частью 1 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации акционерное
общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс,
счет прибылей и убытков. Согласно части 5 статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации
акционерное общество, обязанное публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должно
для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его
участниками.
Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

Бухгалтерского баланса (форма N 1);

Отчета о прибылях и убытках (форма N 2);

Отчета об изменениях капитала (форма N 3);

Отчета о движении денежных средств (форма N 4);

Приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

Пояснительной записки;

Аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
Организация самостоятельно разрабатывает формы бухгалтерской отчетности на основе образцов
форм, приведенных в приказе Минфина РФ от 22 июля 2003 года № 67н.
Организация может изменить формы бухгалтерской отчетности, приведенных в Приказе Минфина
РФ от 22 июля 2003 года № 67н для наиболее полного представления о ее финансовом состоянии.
При формировании бухгалтерской отчетности должны соблюдаться общие требования к
бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенные в положении по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н).
В бухгалтерскую отчетность включаются существенные показатели, необходимые для
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.
Отдельные показатели, которые недостаточно существенны для того, чтобы требовалось их
отдельное представление в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, могут представляться
обособленно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках при условии их
достаточной существенности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
составляет не менее 5 %. Под итогом соответствующих данных понимается:
в форме № 1 - валюта баланса;
в форме № 2 - сумма доходов и сумма расходов организации;
Организация представляет бухгалтерскую отчетность следующим внешним пользователям:

Собственнику;

Финансовым органам;

Государственным органам статистики;

Другим заинтересованным пользователям.
Организация предоставляет бухгалтерскую отчетность по итогам отчетного года в течение 90 дней
после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством РФ, бухгалтерскую
отчетность по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев - в течение 30 дней по окончании
соответствующего отчетного периода.
В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Федерального Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность
представляется пользователям бухгалтерской
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.



Требования к отчетности.

Организация формирует отчетность исходя из следующих требований, соблюдение которых
контролируется главным бухгалтером:
1. Принятые формы бухгалтерской отчетности должны соответствовать характеру и
условиям деятельности организации.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"
(ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г.
N 43н, бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом
положении.
2. Отчетность должна отвечать требованиям полноты.
Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется недостаточность
данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность
организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения.
Решение о недостаточности данных для отражения полной информации о финансовом положении
организации и включении соответствующих дополнительных показателей и пояснений принимается
главным бухгалтером совместно с руководителем организации.
3. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать существенную
информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и
предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.
Организация должна раскрывать принятые способы бухгалтерского учета, существенно влияющие
на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.
Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Решение организацией вопроса, является ли показатель существенным, зависит от оценки
показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Такое решение принимается
главным бухгалтером совместно с руководителем организации. Существенность при формировании
бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и количественных факторов.
4. Раскрытие в отчетности годовых дивидендов.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ
7/98), годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам
работы организации за отчетный год, раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и
аналитическом) учете не производятся.
5. Обоснованность отступлений от правил бухгалтерской отчетности.
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" в пояснительной записке должно
сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета с соответствующим обоснованием. В
противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их
выполнения и признается нарушением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Неприменение правил бухгалтерского учета может иметь место лишь в случае, когда такие
правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты
деятельности организации.
Решение о неприменении правил бухгалтерского учета принимается главным бухгалтером
совместно с руководителем организации.
6. Полнота раскрытия информации о связанных сторонах.
Информация о связанных сторонах, предусмотренная ПБУ 11/2008, включается в пояснительную
записку отдельным разделом.
7. Отражение информации в бухгалтерской отчетности.
Согласно Указаниям о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н, при
формировании бухгалтерской отчетности должны быть исполнены требования нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгалтерской отчетности информации. Такое раскрытие
может быть осуществлено организацией путем включения соответствующих показателей, таблиц,
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расшифровок непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или в пояснительную записку.
В случае принятия организацией решения о представлении бухгалтерской отчетности по
указанным образцам форм, то предусмотренные в них показатели (строки, графы), по которым у этой
организации отсутствуют соответствующие активы, обязательства, доходы, расходы, хозяйственные
операции, в формы бухгалтерской отчетности не включаются.
o

Условные факты хозяйственной деятельности.

Условным фактом хозяйственной деятельности (далее - условный факт) является имеющий место
по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий
зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
К условным фактам относятся:
незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает
истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные
периоды;
неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей
в бюджет;
выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в
пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
учтенные (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 организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного
разбирательства;
выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном
периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
обязательства в отношении охраны окружающей среды;
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие
подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.;
другие аналогичные факты.
Не относятся к условным фактам снижение или увеличение стоимости материально производственных запасов и финансовых вложений организации на отчетную дату, а также расходы
организации, которые признаются в бухгалтерском учете по получении от поставщика платежных
документов (например, по оказываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.).
Пример. Организация заключила с другой организацией договор на сервисное обслуживание
оборудования, принадлежащего третьей организации, включая мелкий ремонт. На основе предыдущего
опыта организация оценивает вероятность уменьшения в будущем экономических выгод в связи с
осуществлением затрат на мелкий ремонт оборудования как высокую. Заключение договора
рассматривается как условный факт.
Учитывая, что прямой нормы в отношении применяемого счета учета нормативные документы по
бухгалтерскому учету не содержат, представляется, что для этой цели может быть использован счет 96
"Резервы предстоящих платежей". Ниже приведен пример хозяйственной операции. Создание резерва
признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида обязательства относится на расходы
по обычным видам деятельности или прочие расходы.
Д-т счета 20 (26, 44) - К-т счета 96;
Д-т счета 91 - К-т счета 96
Организация оценивает условные обязательства в денежном выражении. Для оценки в денежном
выражении условного обязательства организация делает соответствующий расчет, который должен
основываться на информации, доступной организации по состоянию на отчетную дату.
Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого расчета. При оценке последствий
условных фактов и отражении соответствующей информации в бухгалтерской отчетности организация
должна исходить из требования осмотрительности
Если после отчетной даты организация получает информацию, свидетельствующую об изменении
сделанной ранее оценки условного обязательства, для целей представления информации об условном
обязательстве в бухгалтерской отчетности следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому
учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. При оценке последствий условного факта принимаются
во внимание существующая практика в отношении аналогичных фактов хозяйственной деятельности,
заключения независимых экспертов и др.

o

События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или
может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам
деятельности акционерного общества за отчетный год.
К событиям после отчетной даты относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в
которых организация ведет свою деятельность.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных
средств или результатов деятельности организации.
Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно исходя из
требований положений нормативных актов по бухгалтерскому учету.
Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах
организации, либо путем раскрытия соответствующей информации.
При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события после
отчетной даты в денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после
отчетной даты организация делает соответствующий расчет. Организацией должно быть обеспечено
подтверждение такого расчета.
В пояснительной записке нужно дать обзор событий после отчетной даты и условных фактов
хозяйственной деятельности. В частности, надо раскрыть информацию о распределении годовых
дивидендов, а также о других направлениях использования чистой прибыли (отчисления в резервные
фонды, погашение убытков и т.д.), если решение о них принято на общем собрании акционеров
(участников), состоявшемся до срока представления годовой бухгалтерской отчетности.
Если организация собирается прекращать деятельность (часть деятельности, отдельный вид
деятельности), причины этого нужно отразить в пояснительной записке. Особенности раскрытия в
бухгалтерской отчетности соответствующей информации установлены ПБУ 16/02 "Информация по
прекращаемой деятельности".

111

Положение по учетной политике ОАО «ММТС-9» для целей налогового учета
Налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу
на прибыль на основе данных первичных документов для бухгалтерского учета, сгруппированных в
соответствии с порядком, предусмотренных главой 25 Налогового кодекса РФ (ст.313 НК РФ), и иных
документов, подтверждающих получение дохода (подп.2 п.1ст.248 НК РФ).
1
1.1

Раздел. Организационные аспекты налоговой политики по налогу на прибыль.
Лица, ответственные за организацию и ведение налогового учета, и взаимодействие с
налоговыми органами.

Обязанности по ведению налогового учета в организации возлагаются на бухгалтерию.
Ответственность за организацию и ведение налогового учета несут генеральный директор и
главный бухгалтер Общества.
1.2

Изменение учетной политики в целях налогообложения.

Общество при формировании учетной политики исходит из предположения, что принятая им
учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
Основанием для изменений учетной политики для целей налогообложения могут быть следующие
события:

изменение законодательства по налогам и сборам (соответствующие изменения могут приниматься в
течение года);

существенное изменение условий деятельности организации (соответствующие изменения
принимаются, начиная со следующего отчетного года).

начало осуществления новых видов деятельности (с момента начала осуществления новых видов
деятельности).
1.3

Основные принципы организации и ведения налогового учета.

Налоговый учет ведется по принципу максимального сближения налогового учета с
существующей в организации системой бухгалтерского учета.
Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского учета и налогового
учета, т.е. в рамках бухгалтерского учета и введением корректировок для целей налогового учета. На
этапах учетных операций, на которых НК РФ предусматривает порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка, установленного правилами
бухгалтерского учета, будет вестись учет возникающих отклонений по правилам, предусмотренным ПБУ
18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
Регистры налогового учета строятся как на основе регистров бухгалтерского учета, так и на основе
первичных документов и самостоятельных регистров налогового учета. Вместе с тем имеется
возможность совмещать способы ведения бухгалтерского и налогового учета.
1.4

Система формирования регистров налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового
учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ.
В качестве налоговых регистров используются все формы отчетов, составленные в единой системе
бухгалтерского и налогового учета.
Аналитическими регистрами налогового учета являются регистры бухгалтерского учета по всем
субсчетам с номером субсчета, снабженные дополнительной информацией. В отдельных случаях ведутся
самостоятельные регистры налогового учета.
Обязательные реквизиты регистров налогового учета:

наименование регистра;

период (дата) составления;

измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;

наименование хозяйственных операций;

подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.
Регистры налогового учета в течение налогового периода ведутся и хранятся в электронном виде.
По окончании налогового периода (года) регистры распечатываются на бумажных носителях по мере
необходимости.
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Раздел. Методологические аспекты налоговой политики по налогу на прибыль.
2.1
Общие положения.

Налоговый учет на предприятии ведется в соответствии с требованиями гл.25 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
В соответствии со ст.313 гл.25 НК РФ налоговый учет осуществляется в целях формирования
полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных
операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
Подтверждением данных налогового учета являются:
-первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
-аналитические регистры налогового учета;
-расчет налоговой базы
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
2.2

Порядок признания доходов для целей налогообложения.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо
от фактического поступления денежных средств, иного имущества и (или) имущественных прав – метод
начисления (ст. 271 НК РФ).
2.2.1

Доходы от реализации.

Для учета доходов от реализации для целей налогообложения принимается группировка доходов,
аналогичная принятой в бухгалтерском учете.
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на доходы от оказания
услуг в области связи и доходы от оказания прочих услуг.
Доходы от сдачи в аренду имущества Организации признаются прочими доходами от реализации.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации работ, услуг, в частности:
Доходы от оказания услуг связи:
предоставление комплекса услуг потребителям;
обслуживание оборудования ЭП и ТВР;
телематические услуги связи;
разработка и выдача технических условий;
испытания и измерения электрооборудования;
Монтажные работы;
Проектные работы.
Доходы от оказания прочих услуг:
Доходы от сдачи в аренду производственных площадей;
Доходы от сдачи в аренду оборудования.


















2.2.2

Дата признания доходов для целей налогообложения.

Для доходов от реализации, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ, датой получения
дохода признается дата реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), определяемой в
соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ.
Выручка от реализации работ (услуг) признается в налоговом учете в момент, когда работа
принята заказчиком (услуга оказана).
Документом, подтверждающим принятие работ (услуг) Заказчиком, является «Акт о выполненных
работах (оказанных услугах)». В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта сдачиприемки оказанных услуг «заказчик» обязан направить «исполнителю» заказным почтовым
отправлением или курьером подписанный акт или письменный мотивированный отказ от приемки
оказанных услуг. В случае если «заказчиком» не будет представлен подписанный акт сдачи-приемки
оказанных услуг или мотивированный отказ в указанные сроки, «исполнитель» имеет право считать свои
обязательства по оказанию комплекса услуг исполненными и принятыми «заказчиком» в полном объеме.
2.2.3

Порядок признания доходов по договорам, исполнение обязательств по которым
предполагается в течение более чем одного отчетного (налогового) периода.

Заключаемыми договорами с Заказчиком предусмотрена помесячная сдача услуг. Учитывая
положения пункта 2 статьи 271 НК РФ, организация признает в налоговом учете доход в том отчетном
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(налоговом) периоде, когда подписан «Акт о приемке выполненных работ (оказанных услугах)» по
конкретному этапу, предусмотренному договором.
2.2.4

Внереализационные доходы.

Внереализационные доходы признаются в учете организации в соответствии с требованиями
статьи 271 Налогового кодекса РФ.
2.3

Признание расходов в налоговом учете. Экономическая обоснованность расходов.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты. Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Под экономически оправданными расходами понимаются затраты, обусловленные целями
получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового
оборота.
Подтверждением целесообразности производимых расходов является смета, другая
технологическая документация по выполняемым работам, а по затратам, которые не оформляются
указанными документами – наличие визы руководителя организации на их осуществление.
Экономическая целесообразность может также подтверждаться приказом руководителя или иного
уполномоченного лица организации с указанием цели производимых затрат.
В случае, когда рациональность каких-либо расходов требует доказательства или подтверждения,
решение о включении указанных расходов в уменьшение налогооблагаемой прибыли принимается на
основании специальных расчетов или иного обоснования.
2.3.1

Документальное подтверждение расходов.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота. Документами, косвенно
подтверждающими произведенные расходы, могут быть: таможенная декларация, приказ о
командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в соответствии с договором и т.д.
Порядок оформления документов предусмотрен нормативными правовыми актами
соответствующих органов исполнительной власти, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации утверждают порядок составления и формы первичных документов.
Организация вправе подтверждать произведенные расходы любыми документами, составленными
в произвольной форме с соблюдением обязательных реквизитов, если законодательством не установлена
унифицированная форма.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1. первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2. документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы;
3. документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы (в том числе таможенная
декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в
соответствии с договором).
Обязательными являются следующие реквизиты:
·наименование документа (формы);
·дата составления;
·наименование организации, составившей этот документ;
·содержание хозяйственной операции;
·измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
·перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее
оформления;
·личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
2.3.2

Дата признания расходов для целей налогообложения.

В соответствии с п. 1 ст.272 НК РФ при использовании налогоплательщиком метода начисления
расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.

То есть при осуществлении расходов период их возникновения определяется документом, в
соответствии с которым подобные расходы осуществлены. В расходы текущего периода включаются
расходы в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ.
Даты возникновения расходов при методе начисления определены статьями 272, 318 и 319 НК РФ.
Расходы по выполненным работам (оказанным услугам) признаются в налоговом учете в момент,
когда работа принята заказчиком (услуга оказана).
Датой возникновения расходов по оплате услуг, оказанных сторонней организацией, признается
дата подписания акта приемки-передачи услуг. Такие расходы в целях налогообложения прибыли
признаются на дату подписания акта вне зависимости от того, когда данный акт фактически представлен
налогоплательщику (письмо Минфина РФ от 29 августа 2005 г. N 03-03-04/1/183).
Для целей признания расходов на оплату коммунальных услуг и услуг связи датой признания
расходов признается дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для
произведения расчетов. При этом под датой предъявления налогоплательщику документов, служащих
основанием для произведения расчетов, следует понимать дату составления указанных документов.
2.4

Признание расходов в налоговом учете в течение нескольких отчетных (налоговых)
периодов.

При осуществлении расходов период их учета (возникновения) определяется документом, в
соответствии с которым подобные расходы осуществлены.
Срок потребления таких расходов определяется на основании договоров, либо на основании иных
документов, содержащих сведения о периоде, в течение которого используются произведенные расходы.
В частности, при приобретении лицензии на срок три года подобные расходы включаются в состав
расходов текущего периода ежемесячно равномерно по одной тридцать шестой от общей стоимости
лицензии.
Если период, к которому расходы относятся, не может быть определен исходя из документов, в
соответствии с которыми подобные расходы осуществлены, то эти расходы относятся к периоду их
возникновения (начисления).
2.5

Распределение расходов на прямые и косвенные.

Прямыми расходами признается:
материальные затраты, непосредственно предназначенные для выполнения работ, оказания услуг
(пп. 1 и 4 п.1 ст.254);

расходы на оплату труда производственного персонала, страховые взносы на социальное и
обязательное пенсионное страхование с сумм, начисленных в пользу производственного персонала;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ
(услуг).
Все остальные расходы являются косвенными и включаются в расходы текущего отчетного
(налогового) периода.
Придерживаясь принципа максимального сближения бухгалтерского и налогового учета, сумма
косвенных расходов для целей налогового учета отражается на счетах 26 «Общехозяйственные расходы»
и 44 «Расходы на продажу».
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319
настоящего Кодекса.
Общество не распределяет прямые расходы на остаток незавершенного производства. В
соответствии с п.2 ст.318 НК РФ вся сумма прямых расходов по услугам, произведенным в отчетном
периоде, уменьшает доходы от производства и реализации услуг, полученные в нем.


2.6

Налоговый учет объектов основных средств.

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет менее 20 000,00 руб., и сроком
полезного использования менее 12 месяцев, не входит в состав амортизируемого имущества. Стоимость
такого имущества включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию (подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ).
2.6.1

Признание предметов в качестве инвентарных объектов основных средств.

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94),
утвержденным постановлением Госкомстата России от 26.12.94 N 359 (далее - ОКОФ), объектами
классификации в ОКОФ являются основные фонды.
Объектом основных фондов признается обособленный объект со всеми приспособлениями и
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принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций.
Обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы, также признается объектом
классификации основных средств.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
2.6.2

Определение срока полезного использования для основных средств.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со
сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение
которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей
деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в
соответствии с положениями ст.258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, утверждаемой
Правительством Российской Федерации.
Налогоплательщик 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 увеличился срок 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 срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик при исчислении
амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.
2.6.3

Метод начисления амортизации по объектам основных средств.

Амортизация начисляется линейным методом (п.1 ст.259 гл.25 НК РФ).
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию (п.4 ст. 259 гл.25 НК
РФ).
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении амортизируемого имущества
определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы
амортизации, определенной для данного объекта.
Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда
произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда данный объект
выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
2.6.4

Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации.

Общество не применяет повышающие (понижающие) коэффициенты к норме амортизации.
Общество не применяет амортизационную премию.
2.6.5

Отнесение в состав расходов для налогообложения начисленной амортизации в период
временного перерыва в эксплуатации основных средств.

Амортизация,
начисленная
по
амортизируемому
имуществу,
не
используемому
налогоплательщиком в деятельности, направленной на получение дохода, не уменьшает полученные
доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, кроме случая, когда простой
является обоснованным.
К обоснованному простою можно отнести, например, простой, вызванный ремонтом основного
средства.
В случае, если объект основных средств фактически находится на реконструкции (модернизации)
свыше 12 месяцев, то амортизация по этому объекту для целей налогообложения не учитывается.
2.6.6

Группировка основных средств для целей отнесения амортизации к прямым или
косвенным расходам.

Основные средства группируются по видам деятельности или назначения для правильного учета
начисленной амортизации только в составе прямых затрат согласно ст. 318 НКРФ3.
2.6.7

Расходы на ремонт основных средств.

Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы по мере выполнения ремонтных
работ в том отчетном периоде, к которому они относятся.
2.6.8

Критерии отнесения работ по восстановлению объектов основных средств к ремонту,
модернизации, реконструкции, техническому перевооружению.

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции. Может осуществляться также достройка, дооборудование, техническое
перевооружение.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением 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 и
осуществляемое по проекту реконструкции в целях увеличения производственных мощностей,
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного новым оборудованием, более производительным.
Ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание
или восстановление первоначальных или эксплуатационных качеств объекта. Ремонт может быть
текущим, средним и капитальным.
В процессе капитального ремонта производится смена изношенных конструкций и деталей или
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объекта, за
исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых является
наибольшим.
Примерный перечень работ, осуществляемых в рамках текущего и капитального ремонта,
определяется Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. №279), который носит
рекомендательный характер.
Работы, производимые при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом
перевооружении, определены письмом Минфина СССР от 29 мая 1984 г. N 80, а также письмом
Госплана СССР N НБ-36-Д, Госстроя СССР N 23-Д, Стройбанка СССР N 144, ЦСУ СССР N 6-14 от
08.05.1984, который носит рекомендательный характер.
2.6.9

Порядок начисления амортизации в налоговом учете при реконструкции (модернизации)
основных средств.

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации объектов основных средств изменяется их первоначальная
стоимость исходя, из которой производится начисление амортизации в периоды после реконструкции
(п.2 ст.257 НК РФ).
После реконструкции или модернизации остаточная стоимость объекта в целях исчисления налога
на прибыль принимается равномерно путем начисления амортизации по объекту до полного списания
стоимости объекта или его выбытия из состава амортизируемого имущества.
Сумма амортизации по объекту основных средств исчисляется по норме амортизации,
определяемой исходя из срока полезного использования объекта, который устанавливается организацией
при вводе объекта в эксплуатацию.
В случае если в результате реконструкции или модернизации не произошло увеличение срока
полезного использования объекта, то амортизация продолжает начисляться, исходя из оставшегося срока
его использования.
В
случае если после проведения реконструкции и (или) модернизации полностью
3 В целях сближения бухгалтерского и налогового учета
отражается по дебету сч. 20 в качестве прямых расходов.
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самортизированных объектов основных средств формируется новый объект основных средств, срок
полезного использования устанавливается организацией в порядке, установленном обществом для
новых объектов. Основание: норма разработана организацией в связи с необходимостью отражения
операций, способы учета которых в целях исчисления налога на прибыль в законодательстве
отсутствуют.
2.7.1
2.7.1.1

2.7
Налоговый учет материальных расходов.
Порядок определения стоимости товарно-материальных ценностей, включаемых в
материальные расходы.
Первоначальная стоимость товарно-материальных ценностей, приобретенных за плату.

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы,
определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за
исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения,
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.
2.7.1.2

Единица учета МПЗ.

Организация принимает за единицу учета МПЗ наименование единицы материалов.
2.7.2

Метод оценки сырья и материалов при списании их стоимости на расходы.

При определении размера материальных расходов используется единый метод оценки по средней
стоимости для всех групп сырья и материалов.
При списании (отпуске) материалов по указанному методу средняя себестоимость определяется по
каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их
количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало
месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
2.7.3

Учет в целях налогообложения инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды.
2.7.3.1
Критерии отнесения инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды к амортизируемому имуществу или материальным
расходам.

Если срок полезного использования специальной оснастки превышает 12 месяцев и ее стоимость
превышает 20000 руб., тогда специальная оснастка относится к амортизируемому имуществу (п.1 ст.256
гл.25 НК РФ). Амортизация по таким объектам начисляется линейным способом.
Если стоимость специальной оснастки составляет не более 20000 руб. или срок ее полезного
использования составляет не более 12 месяцев, тогда стоимость специальной оснастки списывается на
расходы в момент ее выдачи единовременно (пп.3 п.1 ст.254 гл.25 НК РФ)
2.7.3.2

Отражение в налоговом учете расходов на ремонт и обслуживание инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.

Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специальной одежды
(например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т.п.) включаются в
расходы, учитываемые для целей налогообложения по соответствующим статьям в случае, если
организован учет наличия ремонтируемых объектов по местам эксплуатации. Регистром налогового
учета в этом случае являются данные оперативного учета по аналитическим признакам.
2.7.3.3

Порядок списания топлива и смазочных материалов.

Списание топлива и смазочных материалов осуществляется по нормам, утвержденным
Минтрансом РФ от 29.04.2003 г. «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте (Р31121940-366-03)».
На транспортные средства, на которые Минтрансом РФ не утверждены нормы списания топлива и
смазочных материалов, организацией самостоятельно разрабатываются нормы, исходя из технических
характеристик транспортного средства, и утверждаются приказом руководителя.

2.7.3.4

Порядок списания шин автотранспортных средств.

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств устанавливаются на основе
«Временных норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств. РД 3112199-1085-02»
(утв. Минтрансом РФ 04.04.2002 г.).
2.8.1

2.8
Налоговый учет нематериальных активов.
Критерии отнесения объектов к нематериальным активам.

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью
свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного
права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
•
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
•
исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ,
базы данных;
•
исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии
интегральных микросхем;
•
исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения услуг и фирменное наименование;
•
владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении
промышленного, коммерческого или научного опыта.
К нематериальным активам не относятся:
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы;
- интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность
к труду.
2.8.2

Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов.

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 в соответствии с НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 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.
2.8.3

Определение срока полезного использования.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится
исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются - 10 лет.
2.8.4

Метод начисления амортизации нематериальных активов.

Амортизация начисляется линейным методом по нормам, определенным исходя из срока
полезного использования.
Метод начисления амортизации не изменяется в течение всего периода начисления амортизации
по соответствующему объекту (пункт 3 статьи 259 главы 25 НК РФ).
Порядок начисления амортизации, а также правила определения сумм амортизации (линейным и
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нелинейным методом) по объектам нематериальных активов аналогичны соответствующим положениям,
установленным для основных средств.
2.8.5

Отнесение расходов по амортизации нематериальных активов к косвенным расходам.

Суммы начисленной амортизации по вновь введенным нематериальным активам учитываются в
составе косвенных расходов.
2.9
Налоговый учет расходов на оплату труда.
Состав расходов на оплату труда, учитываемые при налогообложении прибыли.

2.9.1

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) или
коллективными договорами.
В трудовом договоре допускаются (кроме существенных условий трудового договора) ссылки на
нормы коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка организации, положения о
премировании и (или) других локальных нормативных актов без конкретной их расшифровки в трудовом
договоре. В этом случае указанные локальные нормативные акты будут распространяться на
конкретного работника.
В составе расходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли, отражаются расходы
на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам, помимо
вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов) (п.21 ст.270 НК РФ).
Если в трудовой договор, заключенный с конкретным работником, не включены те или иные
вознаграждения, предусмотренные в коллективном договоре и (или) локальных нормативных актах, либо
на них нет ссылок, то такие начисления не могут быть приняты для целей налогообложения прибыли.
Данный порядок не распространяется на суммы компенсаций и иные выплаты, производимые в
соответствии с законодательством.
2.9.2

Порядок отнесения расходов на оплату труда к прямым расходам и косвенным.

К прямым расходам относятся расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы ЕСН, начисленного на
указанные суммы расходов на оплату труда.
2.10

Некоторые виды прочих и внереализационных расходов в налоговом учете.
2.10.1 Расходы на обеспечение нормальных условий труда.

В состав прочих расходов включаются, в том числе расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
(подпункту 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ).
По данной статье, в частности, отражаются расходы социально-бытового характера, а также по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предусмотренные законодательством и
коллективным договором.
В соответствии со ст.209 ТК РФ безопасные условия труда - условия труда, при которых
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено. А так же
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности включаются в
расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, с учетом Федерального закона
РФ отт17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
2.10.1.1

Расходы на приобретение кондиционеров и бытовых обогревателей.

Расходы на приобретение кондиционера или бытового обогревателя подпадают под действие
статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой указано, что работодатель обязан
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
Для отнесения расходов по приобретению кондиционеров и обогревателей (в том числе через
амортизацию) в зависимости от конкретных условий организация исходит из следующего:
В соответствии с пунктом 4.4 Санитарных правил и нормативов (например, СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и

организации работы»), утвержденных Постановлением Минздрава России и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118, помещение, где работают персональные
компьютеры, необходимо проветривать каждый час. В связи с тем, что проветривание создает
некомфортные условия для работников (сквозняк), стоимость кондиционера относится в расходы на
основании данных правил;
Согласно пункту 5.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03
«Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»,
утвержденных Постановлением Минздрава России и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.05.2003 N 107, помещения копировально-множительного производства
должны оборудоваться системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В связи с
указанными требованиями организация относит стоимости приобретаемых обогревателей на расходы,
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Правомерность приобретения кондиционеров и обогревателей подтверждается Письмом
Управления МНС России по г. Москве от 16.05.2003 N 26-12/26601.
2.10.1.2

Расходы на приобретение мыла, туалетной бумаги и других средств личной гигиены.

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан за свой счет проводить санитарногигиенические мероприятия.
В частности, Постановлением Минтруда РФ от 04.07.2003 г. № 45 «Об утверждении норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»
предусмотрены нормы выдачи таких средств.
Работодатель обязан обеспечить работникам условия труда, определяемые не только
законодательством, но и «коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами».
Это прямо указано в статье 56 Трудового кодекса РФ. Иными словами, помимо норм, установленных
законом, работодатель должен соблюдать и дополнительные меры по обеспечению нормальных условий
труда.
2.10.2

Учет расходов на оплату услуг мобильной связи.

Основанием для признания расходов на мобильную связь для целей налогового учета являются:
Список сотрудников, которым мобильные телефоны необходимы для выполнения служебных
обязанностей, утвержденный генеральным директором;
Договор с оператором связи на оказание услуг;
Счета на оплату услуг связи;
Детализированные счета оператора связи.








2.10.3

Учет расходов на рекламу.

Основанием для проведения рекламной акции является приказ генерального директора. Выдача
рекламного материала ответственному лицу оформляется накладной на внутреннее перемещение,
передачу товаров, тары (форма ТОРГ-13), основанием для включения стоимости рекламного материала в
состав расходов для исчисления налога на прибыль является отчет ответственного лица о проведении
рекламной акции.
В целях сближения бухгалтерского и налогового учета информация о рекламных расходах,
принимаемых для целей исчисления налогового учета, берется по данным бухгалтерского учета,
отраженным на счете 44 «Расходы на продажу».
При этом для рекламных расходов, принимаемых в сумме фактически произведенных расходов, и
расходов, принимаемых в пределах норм, установленных пунктом 4 статьи 264 НК РФ, к счету 44
«Расходы на продажу» предусмотрено ведение соответствующих субсчетов.
2.10.4

Учет представительских расходов.

Документами, служащими основанием для включения представительских расходов в прочие
расходы, связанные с реализацией работ, услуг, являются:
1. Приказ о направлении приглашения на деловую встречу контрагентов с указанием цели прибытия
представителей действующих или потенциальных партнеров;
2. Смета представительских расходов на каждый год, утвержденная генеральным директором;
3. Акт (отчет) об осуществлении представительских расходов по каждой деловой встрече,
утвержденный генеральным директором с указанием суммы фактически произведенных расходов.
В целях сближения бухгалтерского и налогового учета информация о представительских расходах,
принимаемых для целей исчисления налогового учета, берется по данным бухгалтерского учета,
отраженным на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
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2.10.5

Учет командировочных расходов.

Учет командировочных расходов ведется в Обществе в соответствии со ст. 264 НК РФ.
В целях исчисления налога на прибыль размер суточных устанавливается:
 не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ;
 не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.
2.10.6

Порядок признания безнадежных долгов (суммы дебиторской задолженности, по которой
истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания) в составе
внереализационных доходов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 265 НК РФ суммы безнадежных долгов относятся в состав
внереализационных расходов.
Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ).
Для истребования указанных сумм организация в течение установленного ГК РФ сроком исковой
давности осуществляет истребование долгов путем направления претензионных писем, актов сверки
расчетов и др.
В случае истечения срока исковой давности и не истребования долгов, организация списывает
суммы долгов на внереализационные расходы на основании приказа руководителя и акта
инвентаризации дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность может быть списана досрочно (до истечения срока исковой давности)
в случае ликвидации должника. В данном случае списание производится на основании:

приказа руководителя организации;

акта инвентаризации дебиторской задолженности;

решения суда о признании должника банкротом и выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц о снятии с учета в налоговом органе должника;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о снятии с учета в налоговом
органе должника (в других случаях, за исключение банкротства).
2.10.7 Порядок признания некоторых внереализационных и прочих расходов.
В соответствии с заключенными договорами с поставщиками и подрядчиками датой
осуществления расходов признается:

Дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;

Дата предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов;

Последний день отчетного (налогового) периода.

Выбор даты признания расходов зависит от условий заключенных договоров (пункт 7 статьи 272 НК
РФ).
В целях сближения бухгалтерского и налогового учета информация о налогах на имущество и
транспортный налог, принимаемых для целей исчисления налогового учета, берется по данным
бухгалтерского учета, отраженным на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Компенсационные выплаты в отношении инвалидов и некоторых категорий граждан (детей-сирот
и несовершеннолетних), так называемое квотирование рабочих мест, не включаются в расходы для целей
налогообложения прибыли и отражаются в бухгалтерском учете на счете 91 «Прочие доходы и
расходы».
2.10.8

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам.

Для целей определения расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, предельная
величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового
обязательства в рублях.
Ставка рефинансирования Банка России устанавливается на дату получения долгового
обязательства.
В случае если в долговом обязательстве предусмотрено условие "с изменением процентной
ставки", то для целей налогообложения принимается фактическая ставка по договору в рублях, не
превышающая действующую на дату изменения процентной ставки ставку рефинансирования Банка
России, увеличенную в 1,1 раза.
Дополнительные соглашения об изменении процентных ставок или других существенных условий
договора (например, изменение вида обеспечения или суммы долга), равно как и сопоставимых условий
долговых обязательств, приравниваются к выдаче нового долгового обязательства. Такое долговое
обязательство учитывается при расчете среднего уровня процентов за период, в котором произошло
изменение.

2.10.9

Налоговый учет нормируемых расходов.

Для целей налогообложения нормируются, в частности, следующие расходы:
представительские расходы (п.22 ст.264 НК РФ);
К представительским расходам относятся расходы на официальный прием и (или) обслуживание
представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или)
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета
директоров (правления) или иного руководящего органа независимо от места проведения указанных
мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема
(завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц,
участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения
представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное
обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате, по обеспечению
перевода во время проведения представительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха,
профилактики или лечения заболеваний.
Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав
прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов на оплату труда за этот отчетный
(налоговый) период.

расходы на рекламу;
Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких
призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не
указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, осуществленные им в течение отчетного
(налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента
выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

расходы на добровольное страхование работников (п.16 ст.255 НК РФ).
Расчет величины указанных расходов, подлежащей учету в целях налогообложения в составе
расходов, производится в аналитических регистрах налогового учета.


2.10.10 Признание доходов и расходов по договорам, имеющим длящийся характер.
2.10.10.1 Доходы.
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 налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности
признания доходов и расходов.
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в
случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), то цена
договора распределяется между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор. Метод
распределения определяется равномерно в течение срока выполнения работ, предусмотренного
договором.
Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, признаются в случае, если
срок выполнения работ согласно условиям договора превышает 90 календарных дней.
2.10.10.2 Расходы.
Отнесение возникших расходов к расходам текущего отчетного (налогового) периода
осуществляется в общеустановленном порядке.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок в соответствии с правилами, установленными ст. 272 НК РФ.
Расходы, которые не могут быть отнесены на затраты по конкретному виду деятельности,
распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех видов
доходов Организации (п.1 ст. 272 НК РФ).
2.11.1

2.11 Учет резервов предстоящих расходов.
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников.

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников не создается.
2.11.2

Резерв расходов на выплату годового вознаграждения (13-я зарплата).

Отчисления в резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не производятся.
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2.11.3

Учет резервов по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.
2.12

Перенос убытков на будущее.

Организация осуществляет перенос убытков на будущее в соответствии с пунктом 2 статьи 283 НК
РФ.
2.13

Отчетный период по налогу на прибыль. Уплата авансовых платежей.

Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.
Уплата налога ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли
полученной за прошлый квартал.
Приводится пример начисления задолженности перед бюджетом по авансовым платежам налога
на прибыль.
Дата

Дебет Кредит

28.10.200Х

99

68

28.10.200Х

68

51

28.11.200Х

99

68

28.11.200Х

68

51

28.12.200Х

99

68

28.12.200Х

68

51

31.12.200Х

99

68

Сумма,
Содержание операции
руб.
10 000 Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV квартал
Перечислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV
10 000
квартал
10 000 Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV квартал
Перечислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV
10 000
квартал
10 000 Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV квартал
Перечислен авансовый платеж по налогу на прибыль за IV
10 000
квартал
-30 000 Сторнирована сумма начисленного авансового платежа

31.12.200Х

99

68

22 000

3.1

Начислен налог на прибыль за IV квартал

3
Раздел. Организационные аспекты учетной политики по НДС.
Должностные лица, имеющие право подписи на счетах-фактурах выданных.

В организации право подписи на счетах-фактурах выданных принадлежит генеральному
директору и главному бухгалтеру.
Другие лица вправе подписывать счета-фактуры, если такие полномочия возложены на них
приказом руководителя.
3.2

Должностное лицо, ответственное за ведение налоговых регистров по НДС.

Налоговыми регистрами по НДС являются:
журнал регистрации счетов-фактур выданных;

журнал регистрации счетов-фактур полученных;

книга покупок;

книга продаж.
Должностное лицо, ответственное за ведение налоговых регистров по
должностной инструкцией.


4

НДС, устанавливается

Раздел. Методические аспекты налоговой учетной политики НДС.
4.1
Метод определения выручки для исчисления НДС.

В целях исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы
является наиболее ранняя из следующих дат:
 день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,

оказания услуг), передачи имущественных прав.
4.2

Порядок подготовки документов для учета по налогу на добавленную стоимость.

Организация при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, включая
операции, не подлежащие налогообложению, а также в других случаях:

составляет счет-фактуру;

ведет журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;

ведет книгу покупок и книгу продаж.
Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и
книги продаж устанавливается Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2001
года № 914).
При отнесении затрат на счет 97 «Расходы будущих периодов», порядок принятия НДС к вычету
предприятие определяет в каждом конкретном случае исходя из характера затрат.
4.3

Порядок уплаты НДС.

Налоговым периодом для исчисления налога на добавленную стоимость устанавливается квартал
(ст. 163 главы 21 НК РФ).
4.4

Особенности заполнения книги продаж при реализации товаров (работ, услуг) юридическим
лицам за наличный расчет.

При реализации товаров (работ услуг) юридическим лицам за наличный расчет выписывается
счет-фактура в общеустановленном порядке. Одновременно во исполнение требований Закона РФ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов или расчетов с
использованием платежных карт» от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ юридическому лицу выдается чек ККМ.
5

Раздел. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на имущество.
5.1
Порядок определения налоговой базы.

Налоговая база определяется организацией самостоятельно в соответствии НК РФ и Законом г.
Москвы.
Организация не имеет:

обособленного подразделения,

объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации;

имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.
5.2

Учет имущества, освобождаемого от налогообложения.

Организация не пользуется налоговыми льготами по налогу на имущество в соответствии с гл. 30
НК РФ и Законом г. Москвы 5 ноября 2003 года N 64 «О налоге на имущество организаций» (в ред.
законов
г. Москвы от 26.01.2005 №4, от 26.10.2005 №51).

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.: 115 669 189.55
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 48 734 061.68
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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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

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.: 12 904
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 678
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 3 226
Размер доли в УК, %: 25

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
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:
не использовались

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:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 30 дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 45 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- Совет директоров, инициирующий созыв внеочередного собрания акционеров, принимает
решение простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих или
участвующих в заочном голосовании;
- ревизионная комиссия, инициирующая созыв внеочередного собрания акционеров, принимает
решение простым большинством голосов членов на заседании членов Ревизионной комиссии и
направляет в Совет директоров Общества;
- Аудитор, инициирующий созыв внеочередного собрания акционеров, направляет требование в
Совет директоров общества;
- акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего
собрания, направляют в Совет директоров письменное требование.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета
директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
Уставом Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи
предложения вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания. Предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не
позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, указанным в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а
также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты
поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не
предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать
затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров
путем опубликования отчета об итогах голосования в печати или направления сообщения всем
акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров - по почте.

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.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 01.10.2006
Вид и предмет сделки:
129

Аренда нежилого помещения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Аренда нежилого помещения
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2006
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ММТС-9" и ОАО "Ростелеком"
Размер сделки в денежном выражении: 88 376 600
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
194 830 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

Дата совершения сделки: 10.10.2006
Вид и предмет сделки:
Замена оконных конструкций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Замена оконных конструкций
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ММТС-9" и "СтройАльянс"
Размер сделки в денежном выражении: 21 234 100
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
194 830 000

Дата совершения сделки: 01.10.2006
Вид и предмет сделки:
купля-продажа электротехнического оборудования, оборудования кондиционирования и
вентиляции воздуха, оборудования ТВР и пожаротушения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
купля-продажа электротехнического оборудования, оборудования кондиционирования и
вентиляции воздуха, оборудования ТВР и пожаротушения
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ММТС-9" и ОАО "Ростелеком"
Размер сделки в денежном выражении: 34 624 300
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
194 830 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

Дата совершения сделки: 20.06.2006
Вид и предмет сделки:
Поставка и монтаж оборудования холодоснабжения здания ОАО "ММТС-9"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставка и монтаж оборудования холодоснабжения здания ОАО "ММТС-9"
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.04.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ММТС-9" и ООО "Аэротермсервис"
Размер сделки в денежном выражении: 27 268 100
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
181 233 000

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): 9 678
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: 0
131

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
21.07.1994

Права,

Регистрационный номер

73-1"П"-3633

предоставляемые

акциями

их

владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
-продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными Акционерами и органами Общества;
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В
случае, когда Акционер вступил в права владения акциями после составления Совета директоров
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Акционер имеет право
участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним
владельцем акций;
-получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными
настоящим Уставом;
-получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации
Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в
очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим
Уставом;
-получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров,
информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную
правовыми актами РФ по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о
ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
-получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной
регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую
государственную или коммерческую тайну;
-в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои
нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке
предусмотренных действующим законодательством РФ;
-продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
-требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержащую данные об Акционере.
Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере,
утверждаемым Правлением Общества.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами
обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на
дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию, Счетную
комиссию Общества для избрания их на годовом или на внеочередном Общем собрании акционеров в
порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
обыкновенных акций от общего количества размещенных голосующих акций Общества имеют право:
4. требовать созыва, в предусмотренных законодательством случаях созывать внеочередное Общее
собрание акционеров Общества;
5. требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности

Общества.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
-оплачивать приобретенные и размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в
сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в
соответствии с их компетенцией.
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Акционеры Общества имеют преимущественное
право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций Общества в соответствующей категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком,
установленным федеральными законами.
Акционеры Общества имеют право на получение доступа ко всем внутренним документам Общества
(за исключением документов, содержащих государственную и коммерческую тайну).
Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не
ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, определенным
Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
В случае смерти Акционера Общества – физического лица – являющегося владельцем
обыкновенных акций Общества, его наследник (наследники) становятся владельцами этих акций, в этом
случае к ним переходят все права и обязанности умершего Акционера.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 3 226
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: 0
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
21.07.1994

Права,

Регистрационный номер

73-1"П"-3633

предоставляемые

акциями

их

владельцам:

Каждая привилегированная акция типа А представляет Акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А,
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устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов
уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Каждый Акционер-владелец привилегированной акции типа А имеет право:
продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными Акционерами и органами Общества;
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации
и ликвидации Общества;
имеют право голоса на собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений
настоящего Устава предполагает ограничение прав Акционеров-владельцев привилегированных
акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди, либо предоставления акционерам-владельцам иного типа привилегированных
акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.






Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен
в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право Акционеров-владельцев
привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, при этом оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем
порядке:
 выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа
А;
 владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость
принадлежащих им акций;
 оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и
обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных
Обществом с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций
типа А (ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А).
- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке,
установленном пунктом 8.2.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;
- получать информацию, содержащуюся в документах Общества, за исключением документов,
содержащих государственную и коммерческую тайну в порядке, установленном действующим
законодательством РФ и Уставом Общества;
- реализовывать права, указанные в пунктах 8.2.1.,8.2.7.,8.2.8., 8.2.9. настоящего Устава в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- Каждый акционер-владелец привилегированных акций типа А обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями
Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в
соответствии с их компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 «Объединенная
регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15А
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.01.1998

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Импорта и экспорта капитала эмитент не осуществляет.
В реестре акционеров нерезиденты отсутствуют.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В реестре акционеров Общества физические и юридические лица, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, отсутствуют.

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
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2005
Дата составления протокола: 08.07.2005
Номер протокола: 1-2005
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 994.03
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 9 620 222.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 620
222.34
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 994.03
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 205 740.78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 205
740.78
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 25.08.2005г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: 1-2006
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 079.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 449 143.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
449 143.04
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 079.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 483 047.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 483
047.68
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 2-2007
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 251.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 12 111 629.88
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12
103 044.08
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 251.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 037 209.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 911
063.64
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 13.08.2007г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: 1-2008
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 418.23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 13 725 629.94
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13
715 304.1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 418.23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 575 209.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 396
464.12
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 07.08.2008г.)

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 01.06.2009
Номер протокола: 2-2009
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 582.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 15 317 564.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15
311 803.28
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 582.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 5 105 854.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 896
292.88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 20.07.2009г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
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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
нет

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

