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


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




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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Бордиян Владимир Борисович
1974
Гайнутдинов Анвар Талгатович
1951
Зверев Владимир Львович
1976
Маевский Юрий Иванович
1956
Макаркин Дмитрий Владимирович
1980
Логвинов Александр Иванович
1948
Миронов Иван Кузьмич
1952
Плешакова Екатерина Сергеевна
1986
Симонов Александр Гаврилович
1947
Колесов Николай Александрович (председатель)
1956
Насенков Игорь Георгиевич
1975
Тюлин Андрей Евгеньевич
1961
Соколов Анатолий Васильевич
1946

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Логвинов Александр Иванович
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810900250008948
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810900000000157
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702840000000000043
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702978700000000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал в г. Ставрополе акционерного коммерческого банка "Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк", филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 351
ИНН: 7725039953
БИК: 040702703
Номер счета: 40702810500450000150
Корр. счет: 30101810800000000703
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702810700000000190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702840100000000184
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702978209000000012
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО – Северо-Кавказский банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» г.Ставрополь
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810160000100989
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30.07.2014г. - кредитная линия с лимитом выдачи 1 155 600 000 руб.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
135000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
971417555.93 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 4,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,2
Количество процентных (купонных) периодов
 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Обеспечение - Государственная гарантия РФ  от 31.12.2014г № 04-04-10/450 (Договор о предоставлении государственной гарантии РФ от 31.12.2014 № 01-01-06/04-713) на сумму 1 155 600 000 руб.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИГНАЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ставропольский радиозавод Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ  "Сигнал"
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Сигнал"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Введение в действие Федерального закона "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1624
Дата государственной регистрации: 21.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601930537
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9 корп. А
Телефон: (8652) 77-98-35, (8652) 77-63-10
Факс: (8652) 77-93-78
Адрес электронной почты: signal@stav.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.signalrp.ru,  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635000092
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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
33.20.2
15.61.3
25.24.2
28.51
29.71
31.20.1
32.10.3
32.20.1
33.20
40.10.2
40.10.3
40.30.14
45.21.1
51.43
52.72.1
52.72.2
55.51
63.30.2
70.20.2
74.30.5
92.62

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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:
Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, Совет директоров - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,  Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества 
Компетенция органов управления:  
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Об-щества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-межуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полно-мочий (в  количественный состав Совета директоров входит (не выбираемый) представитель Рос-сийской Федерации, назначаемый Правительством РФ, использующим специальное право на уча-стие Российской Федерации в управлении Обществом);
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-ций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций  (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), в пределах количества и категорий объяв-ленных акций посредством закрытой подписки, путём размещения посредством открытой подпис-ки дополнительных акций, составляющих более 25% ранее размещённых акций; путём размеще-ния посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных цен-ных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
9)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
10)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их пол-номочий;
11)	 утверждение аудитора Общества;
12)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-вяти месяцев финансового года;
13)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при-были (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;
14)	определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15)	 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16)	 дробление и консолидация акций;
17)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Фе-дерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунк-том 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
19)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунк-том 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа ком-мерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
21)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организа-ции или управляющего;
22)	приобретение Обществом размещенных акций;
23)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общест-ва: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Об-щества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной ко-миссии Общества;
25)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федера-ции.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1)	определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
3)	созыв годового и внеочередного    общих        собраний акционеров, за исключением слу-
4)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соот-ветствии с положениями главы VII  Федерального закона «Об акционерных обществах» и связан-ные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссион-ных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общест-вах»;
7)	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества возна-граждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определе-ние размера оплаты услуг аудитора;
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10)	предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также реко-мендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объ-явлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ре-зультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
11)	использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об исполь-зовании средств фондов;
12)	создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
13)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
16)	избрание генерального директора общества  и досрочное прекращение его полномочий;
17)	увеличение уставного капитала Общества путём размещения, в пределах количества и категорий объявленных акций, посредством открытой подписки дополнительных акций в количе-стве, составляющем 25% и менее ранее размещённых акций Общества; путём размещения конвер-тируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертирова-ны в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее ранее размещённых обыкновенных акций; 
18)	определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представи-телям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
	реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
	внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
	формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и за-висимых обществ;
	изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
	одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения до-черними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ;
	одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обще-ствах»;
	одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или воз-можностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
	совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заяв-ления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельно-сти (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руково-дители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с примени-мым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
19)	назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний пред-ставителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в ор-ганах управления дочерних и зависимых обществ;
20)	принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих орга-низациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обремене-нием, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в ус-тавном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества; 
21)	одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22)	предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 млн. рублей;
23)	предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
24)	 предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
25)	утверждение организационной структуры Общества;
26)	утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, вне-сение в этот договор изменений и дополнений;
27)	дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного ис-полнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28)	одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчужде-ния Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обре-менение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
29)	одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
30)	 определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
31)	выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;
32)	принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих ор-ганизациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 21 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
33)	утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (средне-срочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
34)	согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности за-местителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений Общест-ва в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 32 пункта 15.2 статьи 15 на-стоящего Устава;
35)	утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общест-ва, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
36)	предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным под-пунктами 2, 6, 7,  14-18, 20-22   пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
37)	контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа об-щества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
38)	создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
39)	урегулирование корпоративных конфликтов;
40)	образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также ут-верждение положений о данных комитетах;
41)	избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директо-ров, Секретаря Совета директоров Общества;
42)	предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистриро-ванными в оффшорных зонах, сделок, использование которых предполагает перемещение денеж-ных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-ступным путем» подлежат обязательному контролю;
43)	иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) в соответствии с его уставом:
  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным испол-нительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), кото-рый подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция, управляющий) Общества избирается Советом директоров сроком на 3 года.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция, управляющий):
1)	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директо-ров Общества;
2)	заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Феде-ральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)	является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4)	выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необхо-димости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим за-конодательством;
5)	утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за ис-ключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Об-щества;
6)	утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представи-тельств;
7)	принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8)	применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9)	открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10)	выдает доверенности от имени Общества;
11)	обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12)	не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего соб-рания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13)	обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и пред-ставительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14)	принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15)	обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16)	обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17)	создает безопасные условия труда работников Общества;
18)	обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденци-альной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управ-ляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание ус-ловий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законода-тельством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
19)	определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
20)	самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21)	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
    Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
     Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам пове-стки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и за-висимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие пол-номочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бордиян Владимир Борисович
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, Омский юридический институт МВД РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2009
01.20011
ООО "Лукойл -Западная Сибирь"
Заместитель начальника договорно-правового отдела правового управления
01.2011
11.2013
ООО "Лукойл-Западная Сибирь"
Начальник отдела правового обеспечения корпоративно-правовой работы корпоративно-правового управления департамента правового обеспечения аппарата управления
12.2013
настоящее время
Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Заместитель министра


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гайнутдинов Анвар Талгатович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее, Казанский химико-технологичный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2009
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Руководитель Аппарата генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976

Образование:
высшее (Военный университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ГК "Ростехнологии"
Начальник отдела, начальник службы, заместитель начальник правового департамента
01.2013
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маевский Юрий Иванович
Год рождения: 1956

Образование:
высшее (Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова, Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1973
2010
Служба в Вооружённых Силах Российской Федерации

2010
2012
ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
Заместитель генерального директора по научной работе
2012
настоящее время
ОАО "Концерн  радиоэлектронные технологии"
Заместитель генерального директора по инновациям и научной работе, заместитель по НИОКР техники РЭБ и инновациям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макаркин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее (Северо-Кавказский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
Министерство   энергетики, промышленности  и связи  Ставропольского края
Начальник отдела промышленности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0109

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Миронов Иван Кузьмич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее (Иркутский государственный университет им.Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
01.2013
Правительство Самарской области
Заместитель председателя Правительства Самарской области- руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области
02.2013
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель генерального директора по безопасности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Плешакова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1986

Образование:
высшее (Московский государственный строительный университет 2008г., Российский) государственный социальный университет 2012г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2010
ФГУП "ЦЭНКИ"
ведущий специалист эксперт
2010
настоящее время
Росимущество Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
эксперт отдела управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва
Начальник планово-экономического отдела
2008
по2010
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Начальник отдела инвестиций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесов Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1956

Образование:
высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева - планирование промышленности)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2007г.
10.2008г.
Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области
02.2009г.
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Насенков Игорь Георгиевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее (три) (Камский политехнический институт, институт управления г. Набережные Челны, Казанский финансово-экономический институт- менеджмент (экономика и управление),финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2008г.
03.2008г.
Правительство Амурской области, Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства г.Благовещенск
Первый заместитель министра
01.2009г.
06.2010г.
ФГУП "ПО "КВАНТ"
Первый заместитель генерального директора
07.2010
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тюлин Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее (Саратовское высшее командное училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И.Лизюкова; Государственный Социальный университет Министерства труда и социального развития РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1983 г.
2009 г.
Минобороны России
Начальник главного управления вооружения Вооружённых сил РФ, г.Москва
2009 г.
2012 г.
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
Генеральный директор
01.2013 г.
08.2014
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ
08. 2014г.
настоящее время
Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее (Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО страны 1967г., Военная командная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. 1975г., Военная Ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия Генерального штаба ВС СССР им. К.Е.Ворошилова 1990г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2011
ФГУП "Рособоронэкспорт"
Советник генерального директора
2011
настоящее время
ОАО "Рособоронэкспорт"
Советник генерального директора"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации  в органах управления Общества по специальному праву
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0109

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

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

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

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 168 897
Заработная плата
6 906 296
Премии
357 940
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
10 433 133

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях  и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 07.06.2013 года. В соответствии с ним члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчётный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чисой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, превышает 100 млн. рублей.
Общим собранием акционеров от 06.06.2014 г. было принято решение о выплате вознаграждения за 2013 год членам Совета директоров Общества .


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) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 9 (девяти) человек, в том числе 8 (восьми) избираемых. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В количественный состав ревизионной комиссии входит (не выбираемый) представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством Российской Федерации, использующим специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом. 
Компетенция органов контроля (ревизионной комиссии): 
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; 
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.     Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества. 
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.  Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее (Вятский государственный университет- экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ЗАО "БДО "Юником"
Старший аудитор практики аудита предприятий ресурсных операций, ведущий аудитор ресурсной группы аудиторской практики
2011
2012
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"
Ведущий аудитор
02.2012
11.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
Начальник службы внутреннего аудита
11.2012
настоящее время
ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"
Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дубинина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1978

Образование:
высшее (Московский университет потребительской кооперации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ЗАО "БДО Юникон"
аудитор практики аудита предприятий ресурсных отраслей (Ресурсной группы аудиторской практики)
01.2010
03.2010
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"
эксперт отдела Практики аудита
07.2010
01.2013
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"
старший аудитор Практики аудита, ведущий аудитор Практики аудита
02.2013
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989

Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая Академия Министерства финансов РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная  налоговая академия Министерства финансов РФ
лаборант 4 разряда кафедры экономической теории
2010
2011
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Ведущий специалист=эксперт. Главный специалист-эксперт бюджетного отдела финансово-экономического управления
11.2011
11.2012
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"
Ассистент аудитора, консультант по аудиту практики аудита
11.2012
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Специалист департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киселева Валентина Викторовна
Год рождения: 1983

Образование:
высшее (2005г. ГОУ ВПО "Московский государственный университет сервиса, специальность "Социально-культурный сервис и туризм", 2013г. НОУ ВПО "Институт государственного управления, права и инновационных технологий)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
11.2010
ОАО "Концерн "Авионика"
секретарь
11.2010
12.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
ведущий специалист отдела корпоративных процедур департамента корпоративных процедур
12.2012
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
ведущий специалист отдела корпоративных процедур департамента корпоративных процедур


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коротков Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1987

Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Волгоградская академия государственной службы)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
09.2010
МИФНС России №2 по Волгоградской области
специалист 1 разряда отдела выездных проверок №1
10.2010
04.2013
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"
ассистент аудитора, консультант по аудиту, старший эксперт Практики аудита
04.2013
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Назаренко Максим Андреевич
Год рождения: 1982

Образование:
высшее (2004г. ГОУ ВПО "Российская таможенная академия, 2011г. ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2011
Федеральная таможенная служба
старший оперуполномоченный по особо важным делам 3 отдела оперативной службы Управления собственной безопасности
02.2012г.
12.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
специалист Службы безопасности, заместитель начальника Службы безопасности
12.2012
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савелов Олег Петрович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (Московский авиационный институт)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
Департамент Минпромторга России
заместитель начальника отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Роговой Евгений Владимирович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее (Пензенское высшее артиллерийское инженерное Ордена Красной Звезды училище имени Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
06.2011
АНО  Конструкторское бюро "Корунд-М"
заместитель директора по экономике
07.2011
11.2011
Учреждение Российской академии наук НИИ системных исследований РАН"
начальник планово-экономического отдела
11.2011
12.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
заместитель начальника Службы бюджетного планирования и прогнозирования , начальник отдела планирования экономической и договорной работы
12.2012
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
начальник отдела системных разработок и проектов, начальник отдела экономического сопровождения НИР, ОКР


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шевырев Илья Геннадьевич
Год рождения: 1982

Образование:
высшее (2004 ГОУ ВПО "Российская таможенная академия", 2004г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2004г.
10.2012г.
Центральная оперативная таможня
старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений
10.2012
12.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
специалист Службы безопасности
01.2013
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
специалист Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
70 736.84
Заработная плата
362 461
Премии
222 403.57
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
1 500
ИТОГО
657 101.41

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях  и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 07.06.2013 года. В соответствии с ним члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей членов ревизионной комиссии. 
  Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчётного периода.
Общим собранием акционеров от 06.06.2014 г. было принято решение о выплате вознаграждения за 2013 год членам ревизионной комиссии..


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

Наименование показателя
2014
Средняя численность работников, чел.
1 791
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
580 361
Выплаты социального характера работников за отчетный период
797.4


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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 345
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 648
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 03.11.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 648
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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

1.  Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения
355025 Россия, г. Ставрополь, пл. Ленина 1
ИНН: 2634061351
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.05%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн радиоэлектронные технологии"
Место нахождения
129110 Россия, Г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1 стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.68%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.22%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3. Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО ""Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения
141002 Россия, Московская область, г. Мытищи, Ядреевская 4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.89%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.8%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


4. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице  Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.25%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


5. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский б-р 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.22%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.41%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, пер. Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Место нахождения: г.Ставрополь
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 16.43

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Место нахождения: г.Москва,  пер. Никольский, д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 8

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')
Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении акционерным обществомСрок действия специального права: бессрочное
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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.43

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.49

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, корп.(стр.)1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский завод радиотехнической аппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "КЗРА"
Место нахождения: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д.2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, корп.(стр.)1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г.Москва
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.64


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.08.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0594
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7997

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.635
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.512

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.2677
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.12

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.641


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.8903
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41


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
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
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
1
100 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
524 668
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



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
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых 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
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
По результатам голосования принято решение: 
Одобрить  Договор купли-продажи обыкновенных именных акций дополнительного выпуска ОАО «Сигнал» между ОАО «Сигнал» (Продавец) и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (Покупатель), количество акций не более 2 000 000 (Двух миллионов) штук, цена договора не более 100 000 000 (Сто  миллионов) рублей. 

  
По результатам голосования принято решение: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды недвижимого имущества на  условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.


По результатам голосования принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентский договор между АО «КРЭТ» и ОАО «Сигнал», на следующих условиях: 
Стороны:
Принципал: ОАО «Сигнал»
Агент: АО «КРЭТ»
Предмет договора: Агент обязуется  за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные  действия по организации проведения Технологического аудита Принципала (далее Действия, Поручения) от своего имени, но за счёт Принципала, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение и возместить затраты за осуществленные действия.
Размер вознаграждения Агента: не более 103 172 (сто три тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 18%.
Цена договора по оказанию услуг по проведению технологического аудита не должна превышать 2 063 440,00 рублей (два миллиона шестьдесят три тысячи  четыреста сорок рублей ноль копеек).
Срок действия договора: С  момента его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношение Сторон, возникшие с 12.02.2013г.   и до момента полного исполнения Сторонами  своих обязательств, вытекающих из договора.
Иные   условия:   в соответствии с агентским договором и заданием к нему (прилагается)».



6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2014 год
							
Блок 1. Учётная политика в целях бухгалтерского учёта.

1. Организация учётной политики.

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, достоверность предоставления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период  единолично несёт руководитель экономического субъекта. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, согласно п.1 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете»  (далее Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ ).
	1.2.	Руководитель экономического субъекта возлагает ведение бухгалтерского учета на структурное подразделение (отдел бухгалтерии), возглавляемое главным бухгалтером, согласно п.3,  ст.7 Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ. Структура и численность бухгалтерской службы определяется внутренними и должностными инструкциями Общества.
1.3. Главный бухгалтер  подчиняется непосредственно руководителю организации и  обеспечивает формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта,  своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской  (финансовой) отчётности.
Главный бухгалтер обеспечивает  соответствие осуществляемых фактов хозяйственной жизни (сделок, событий, операций)  законодательству РФ, контроль за движением активов  и выполнением  обязательств.
1.4. Главный бухгалтер обязан: 
•	обеспечить ведение бухгалтерского учёта в полном соответствии с 
Законом РФ «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ,  Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ от 29.07.98 г. № 34н (далее – Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 г. № 94н (далее  -  План счетов) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учёта;
•	обеспечить возможность оперативного учёта изменений действующего законодательства;
•	обеспечить возможность достоверного  определения  налоговой базы для расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным 


•	налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.
1.5.Бухгалтерский учёт  активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, источников финансирования деятельности, доходов, расходов и других объектов бухгалтерского учета  обеспечивает:
•	полноту и своевременное отражение   фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
•	рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной жизни.
	1.6. Задачами бухгалтерского учёта является:
•	формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных  Законом  «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными Законом  «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ;
•	составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•	формирование информации о финансовом состоянии экономического субъекта.

2. Методологическое ведение бухгалтерского учёта.

2.1. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учёта. При использовании для ведения бухгалтерского учёта вычислительной техники, журналы-ордера формируются  применяемым программным обеспечением с использованием корпоративной информационной системы «Компас» (в стадии внедрения), программ Word, Excel.
2.2.	Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:
- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
-источники финансирования его деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, когда это установлено федеральными стандартами.
Активы представляют собой объекты, имеющие выраженную материально-вещественную форму или учитываемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета как самостоятельные объекты (в частности, объекты нематериальных активов).
К категории расходов можно отнести результаты операций, отражаемые на калькуляционных счетах бухгалтерского учета (08,15,20,23,25,26,29,44).
В составе обязательств отражается кредиторская задолженность, кроме той, которая представляет собой доходы или источники финансирования.
В составе доходов отражаются результаты операций, приводящие к увеличению экономических выгод субъекта в результате осуществления деятельности (как основной, так и деятельности, приводящей к получению прочих доходов).


В составе источников финансирования отражаются объекты бухгалтерского учета, имеющие отношение к формированию всех составляющих собственного капитала (уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль), заемные источники финансирования (включая суммы, полученные по векселям и облигациям), а также все создаваемые организацией резервы.
Под иными объектами можно принимать результаты операций , осуществляемых вне рамок уставной деятельности организации (по договорам доверительного управления, простого товарищества, различные формы совместной деятельности), а также те операции, которые требуют обособленного и специального раскрытия и отражения в бухгалтерской отчетности (расходы по сегментам).
К фактам хозяйственной деятельности могут быть отнесены различные операции, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, но не вошедшие ни в одну из групп объектов бухгалтерского учета.
2.3. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению в валюте Российской Федерации (в рублях и копейках).
2.4. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте подлежит пересчету в валюту Российской Федерации.
2.5.	Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом при его совершении, а если это не представляется возможным- непосредственно после его окончания.
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
	В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
	В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные учетные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством РФ, включаются в документы бухгалтерского учета.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, самостоятельно разработанные формы, формы документов сформированные   применяемым программным обеспечением с использованием корпоративной информационной системы «Компас»,  а также документы, оформленные в соответствии с объёмами делового оборота, применяемыми в иностранном  государстве, на территории которого были произведены соответствующие факты хозяйственной жизни.
При отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы учетных документов.
Перечень форм, утвержденных для применения в организации, а также образцы нетиповых документов приведены в Приложении 4  к приказу об учетной политике. 
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
 -   наименование документа;
-	дата составления документа;
-	наименование экономического субъекта, составившего документ;
-	содержание факта хозяйственной жизни;
-	величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
-	наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
-	подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
2.6.	Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых, приведены в Приложении 5 к приказу об учетной политике. 

Не допускается пропуски или изъятия при  регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического по представлению главного бухгалтера.
Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
-   наименование регистра;
-	наименование экономического субъекта, составившего регистр;
-	дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
-	хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;

- величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с        указанием единицы измерения;
-    наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
-   подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
	В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированными лицами, ответственными за ведение указанного регистра, Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
	В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан  по требованию другого лица или государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра бухгалтерского учета , составленного в виде электронного документа.
	В случае если в соответствии с законодательством РФ изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров , изготовленные в порядке, установленном законодательством РФ, включаются в состав документов бухгалтерского учета.
	2.7.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год    формируется  в соответствии  Федеральным Законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ ( ч.2,ст.13)
Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация:
- о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату;	        - о финансовом результате его деятельности;
- о движении денежных средств за отчетный период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая обособленные подразделения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте РФ.
Бухгалтерская ( финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к ним.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Отчетным периодом ( отчетным годом)  для ее составления является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
	2.8.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее отчетного года.
	Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является ,квартал  нарастающим итогом с начала отчетного года (с 1 января) по отчетную дату (последний календарный день отчетного периода). В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  
2.9.	Экономический субъект обязан представлять по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
2.10.	Экономический субъект не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения.
2.11.	Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в порядке  и случаях, которые установлены федеральными законами. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая отчетность публикуется вместе с аудиторским заключением и пояснительной запиской.


3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

3.1. Для обеспечения достоверности  данных бухгалтерского учёта  и бухгалтерской отчётности на предприятии проводится инвентаризация активов и обязательств, в  ходе которой  выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49, с Инструкцией по проведению годовой инвентаризации на предприятиях, управляемых ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», утвержденной Приказом  ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» от 08.10.2012г. № 55.
Установить следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации активов и обязательств:
•	товарно-материальных ценностей ежегодно 1 ноября ;
•	драгоценных металлов по полугодиям на 1 июля и на 1 января,
•	расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности   -  на 31декабря;
•	денежных средств и ценных бумаг в кассе   -  на 1 число каждого месяца;
•	денежных средств, хранящихся на счетах в банках  -  на 1 января;
•	незавершенного производства и незавершенного строительства   -  на 31 декабря;

•	финансовых вложений  -  на 31 декабря;
•	расчетов по платежам в бюджет -  ежеквартально;
•	основных  средств, малоценных активов  и нематериальных активов  -  один раз в  три года  -  на 31 декабря.
В обязательном порядке проводить инвентаризацию имущественных ценностей в случаях:
•	передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
•	перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
•	смены материально ответственных лиц;
•	установления фактов хищений и порчи имущества;
•	стихийного бедствия, пожара  и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
•	ликвидации (реорганизации) филиала или Общества;
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки её проведения не установлены настоящей учётной политикой, или когда проведение инвентаризации  не обязательно, инвентаризация проводится отдельно на основании  приказа руководителя предприятия.
3.2.Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а)излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и относится на финансовые результаты,
б)недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм- за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки списываются на финансовые результаты.

4. Учёт амортизируемого имущества.

4.1. В качестве основного средства в бухгалтерском учёте принимается объект, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия, согласно пунктов 3-5 ПБУ 6/01:
а) объект используется в производстве продукции при выполнении работ или оказания  услуг либо для управленческих нужд организации;
б) объект  используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
г) объект  способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
д) стоимость объекта превышает  40000 рублей. 
4.2.В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации земельные участки.

4.3. При установлении сроков полезного использования  приобретаемого  объекта в целях его отнесения в бухгалтерском учёте к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:
4.3.1.По объекту, включенному в какую-либо из групп амортизируемых  основных средств, указанных в Классификации  основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.1990г. № 1072 , срок службы которого можно однозначно установить исходя  из технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот  срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок  службы приобретенного имущества не соответствует  порядку его эксплуатации  на предприятии  (например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок  полезного использования такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п. 4.3.2.
4.3.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить  исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором) и для ввода в эксплуатацию   и списания основных средств создать комиссию в составе:
Белевцев А.И.	-  главный инженер  -  председатель комиссии
Калашников С.И. - зам. гл. инженера  -  заместитель председателя
	Щербинин А.П.	-  зам. главного инженера - главный технолог –    член комиссии
	Бондаренко Е.Г.	- главный механик  -  член комиссии
	Пархоменко В.И.-  главный энергетик  -  член комиссии
	Терентьев С.Е.	-  зам. главного бухгалтера  -  член комиссии
	Комиссии при установлении сроков полезного использования имущества исходить из предполагаемого срока их полезного   использования (с учётом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом  по имуществу, включенному в какую-либо  из групп амортизируемого имущества в соответствии  с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учётом рекомендаций изготовителей и технических условий.
	4.4. При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определять нормы амортизации по этому имуществу с учётом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
	Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый  Классификацией,  срок полезного использования такого основного средства определять решением комиссии, указанной в п. 4.3.2, с учётом требований  техники безопасности и других факторов.
	4.5. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учёте начисляется линейным способом.
	4.6. Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной  стоимостью не более 40000 рублей  за единицу, а также  приобретенные книги, брошюры и т.п. учитываются в составе материально-производственных запасов. Для их учета должны выполняться соответствующие требования ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н. Эти объекты основных средств учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 10/20 «Малоценные основные средства».  
	Поступление малоценных активов документируется как поступление МПЗ: оформляется приходный ордер по форме № М-4 и заводится карточка учета материалов по форме № М-17. Малоценные основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.
	При вводе малоценного объекта в эксплуатацию, его стоимость в бухгалтерском учете единовременно списывается на расходы по обычным видам деятельности. При этом,  оформляется требование-накладная по форме № М-11и в карточке М-17 делается соответствующая запись выбытия.
	Для обеспечения контроля за движением и сохранностью малоценных основных средств при эксплуатации учет ведется на забалансовом счете 012 «Малоценные активы». Аналитический учет по нему ведется отдельно по каждому объекту малоценного основного средства,  отдельно по каждому подразделению с учетом материально-ответственных лиц.
	Малоценное основное средство используется в деятельности экономического субъекта в течение срока его полезного использования, который определяется им  самостоятельно. По истечении такого срока или при досрочном выбытии  объектов малоценных активов составляется акт на списание, и производиться списание данных активов с забалансового счета. После этого считается, что малоценный актив больше не используется.
	4.7. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем  принятия этого объекта  к бухгалтерскому учёту, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учёта. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа, следующего за месяцем полного  погашения стоимости этого объекта  или списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
	4.8. Стоимость земельных участков не погашается.
	4.9. В целях  бухгалтерского учёта начисляется амортизация по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, если они используются для получения доходов(сдача в аренду, в наем).
	4.10 Амортизационная премия при вводе основного средства  в эксплуатацию  или его дооборудовании (достройке, дооборудовании,   реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации) не применяется.
	4.11. Повышающие  коэффициенты к норме амортизации  основных средств не применяются.
	4.12. Необязательные понижающие  коэффициенты к норме  амортизации основных средств  не применяются.
4.13. Учёт основных средств, по которым применяется льгота  по налогу на имущество предприятий и их амортизации ведётся на отдельных субсчетах счетов 01 «Основные средства» и 02 «Износ основных».
4.14.   Материальные ценности, оставшиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств , приходуются по рыночной стоимости на дату списания или по мере их реализации относятся во внереализационные доходы.
	4.15. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учёту принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» и отражаются на счете 04 «Нематериальные активы».
	4.16. Начисление износа  (амортизации) по нематериальным активам производится  по нормам, которые  устанавливаются исходя из их  срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется в месяцах при их принятии  к бухгалтерскому учёту 
исходя из:
	- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности ( средство индивидуализации и периода контроля над активом;
	- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.
	- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно  действующему законодательству, а также  исходя из полезного срока использования  нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
	Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования считаются  с неопределенным сроком. По таким объектам амортизация не начисляется.
	4.17. Амортизация нематериальных активов  производится линейным способом. По нематериальным активам, срок полезного использования которых определён исходя из количества продукции или иного  натурального показателя, амортизация начисляется пропорционально объему продукции (работ).
	4.18. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учёта.
	
5. Учёт капитальных вложений.

5.1.  К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств  и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,  транспортных средств, инструмента, инвентаря и иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.
5.2 Капитальные вложения по приобретению оборудования ,требующего монтажа отражаются на счете 07 «Оборудование к установке». Капитальные вложения по  модернизации, реконструкции, строительству  основных средств учитывать на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет  08/03. Капитальные вложения на приобретение, а также прочие затраты, связанные с  приобретением отдельных объектов  основных  средств учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/04.
5.3. Затраты по капитальному строительству основных средств до ввода в эксплуатацию,  по которым закончены капитальные вложения , но не оформлены документы по приемке-передаче и не прошедшие государственную регистрацию, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/03.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам, понесенным организацией.
	5.4. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но не прошедшие государственную регистрацию принимаются к учету в качестве основных средств на отдельном субсчете к счету 01.

	6. Учёт материалов и товаров.

	6.1. В качестве  материально-производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учёту принимается имущество, отвечающее  требованиям ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов».
	6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учёте  и 
отчётности по их фактической себестоимости приобретения , за исключением налога на добавленную стоимость с отображением на счетах 10 «Материалы» в момент перехода права собственности от поставщика. При этом фактическая себестоимость (учётная стоимость) материальных ресурсов определяется из фактически произведенных затрат на их приобретение, к которым относятся:
	- суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу)4
	- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением  МПЗ ;
	- таможенные пошлины;
	- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ ;
	- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию. Затраты  на транспортировку, хранение  и доставку, осуществляемых сторонними  организациями, включая оплату процентов на приобретение в кредит,  предоставленный поставщиком этих материалов; наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим,  внешнеэкономическим организациям, банкам, стоимость услуг товарных бирж;
	- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях ( по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);

	- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ
Все затраты по приобретению материально-производственных запасов  учитывать на счетах 10  в стоимости ТМЦ.
	6.3. Бухгалтерский счёт 15 	«Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется.
	6.4. При большой номенклатуре приобретенных материально-производственных запасов  стоимость транспортных расходов, расходов на страхование, на комиссионное вознаграждение   и иных расходов, указанных  в 
п. 6.2.учитывать на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов» при   поступлении  и  отпуске   материалов и комплектации на  складах  №  701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791.
Списание транспортно-заготовительных расходов или отклонений производится путем увеличения стоимости израсходованных материалов ежемесячно на счета учета затрат умножением коэффициента  на сумму списанных  материальных ценностей. Коэффициент рассчитывается отношением  Т1 и Т2 , где Т1 – определяется как сумма транспортных расходов приходящихся на остаток по счету 16 на начало месяца и дебетовый оборот в текущем месяце ; Т2- определяется как сумма  о сумма  о остатков материальных ценностей на складах № 701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791 на начало месяца и сумма поступивших материальных ценностей на эти склады в текущем месяце.
6.4. При осуществлении организацией закупок  материалов  по импорту исчисление покупной стоимости поступающих товаров (материалов, полуфабрикатов, оборудования и пр.) производится исходя из их стоимости, предусмотренной  в контракте (договоре), таможенных платежей, транспортных  расходов и прочих расходов.
	6.5. Готовую продукцию оценивать  в балансе по фактической производственной себестоимости на счёте 43 «Готовая продукция» .
 При отгрузке  готовой продукции и товаров со склада применять счёт 45 «Товары отгруженные» по ценам  себестоимости до момента перехода права  собственности на товар по выставочным образцам, переданным на испытания ,по товарам, взятым под реализацию (комиссия, консигнация) до момента оплаты с учетом расходов по отгрузке. После оплаты товаров покупателем стоимость товара, отраженная на счете 45 «Товары отгруженные» списывается в  уменьшение финансового результата от реализации в дебет счета 90 «Продажи» ,субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».Начисленные суммы НДС по товарам, проданным по договорам с особым переходом права собственности , отражаются на счете 45 « Товары  отгруженные», субсчет «НДС».
	6.6. Расходы по содержанию  заготовительно-складского  аппарата, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых  заготовкой, приёмкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств, организованных в местах  заготовления (закупки) материалов, работников, 
непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство.
	6.7. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
	6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости.
	6.9. Учёт имущества (товаров), предназначенного  для перепродажи, осуществляется на счёте 41 «Товары» по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются в состав расходов на продажу  на счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт «Расходы на продажу покупных товаров».
	6.10. Учёт товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической цене приобретения. Оценка товаров при списании  производится по фактической цене их приобретения.
	6.11. Оценка товаров, предназначенных для реализации в розницу, осуществляется по продажным ценам с использованием счёта 42 «Торговая наценка».Сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам товаров в розничной торговле, остаётся на кредите счёта 42 «Торговая наценка» на конец отчётного периода.
6.12. При отсутствии номенклатурного учёта товаров в розничной торговле сумма торговой  наценки, относящаяся  к остаткам товаров, определяется по среднему проценту  за текущий месяц с учётом переходящего  остатка на начало месяца в следующем порядке:
	- определяется сумма торговой наценки, приходящейся на остаток товаров в магазине на начало месяца и торговой наценки, начисленной в текущем месяце за вычетом торговой надбавки на товары, которые выбыли в связи с естественной убылью,  браком, порчей, недостачей, возвратом товаров и пр.; (1)
	- определяется стоимость товаров, реализованных в отчётном периоде и остаток товаров на конец отчётного периода по продажным  ценам; (2)
	- определяется средний процент  торговых надбавок путём деления (1) на (2);
- умножением среднего процента торговой надбавки на сумму остатка товаров в магазине на конец месяца определяется сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров.
	6.13.	Спецоснастка и спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов на основании  п.9 и п.11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н.
6.14.	Спецодежду, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев и стоимость свыше   10000 руб.  учитывать на счёте 10/09 «Материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности)», а стоимостью менее  10000 руб. (в т.ч. спецодежда, срок эксплуатации которой  превышает  12 месяцев) единовременно списывать в расходы  в момент ее передачи (отпуска)  сотрудникам. При этом вести  учёт  в количественном и стоимостном выражении на забалансовом счёте  013 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда, переданные в эксплуатацию» и  карточки выдачи  спецодежды в места пользования по сотрудникам.
	6.15. Активы (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инвентарь, инструмент),  срок эксплуатации которых превышает  12 месяцев и стоимость свыше 10000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов на счете 10/09 «Материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности)», а стоимостью менее 10000 руб. (в т.ч. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инвентарь, инструмент, срок эксплуатации которых  превышает  12 месяцев)   единовременно списывать в расходы в момент передачи   в эксплуатацию. При этом вести учёт в количественном и суммовом выражении  на забалансовом счёте 013 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда, переданные в эксплуатацию» по каждому подразделению и материально-ответственным лицам.
	6.16. Учет оснастки и специального оборудования на складе (ЦИС) учитывать на счете 10/10 «Специальная оснастка на складах».
	6.17.  Учет оснастки и специального оборудования в эксплуатации вести  на счете 10/11 « Специальная оснастка в эксплуатации».
Оснастку, срок эксплуатации которой более 12 месяцев и  стоимость свыше  40000 руб.учитывать на счете 10/11 «Оснастка в эксплуатации» и погашать стоимость специальной оснастки (начислять  износ ) исходя из норм , утвержденных в плановой  калькуляции в % по заказам , согласно сметным ставкам. Учет вести по заказам, в разрезе наименований специальной оснастки  по фактической себестоимости приобретения (изготовления) по подразделениям и материально-ответственным лицам.
	Оснастку, стоимостью менее 40000 руб.(в т.ч. оснастку, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев) списывать единовременно в расходы  в момент отпуска в эксплуатацию. При этом вести учёт в количественном и суммовом выражении на забалансовом счёте 014 «Оснастка и спецоборудование, переданная в эксплуатацию». Учет ведется по простой форме 
( в одностороннем порядке) в разрезе наименований специальной оснастки  по фактической себестоимости приобретения ( изготовления), по подразделениям и материально-ответственным лицам.
	
7. Учёт расходов на производство и продажу готовой продукции.
	
7.1. Учёт расходов на производство ведётся по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»   и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
	7.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».
	7.3. Учёт расходов на счетах 20, 23, 25, 26, 29  ведётся обособленно по видам расходов, являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318, 320 НК РФ.
	Для учёта затрат на производство готовой продукции (счёт 20 «Основное производство») применять попередельный метод учёта затрат по видам продукции и позаказный метод.
	Расходами, которые формируют фактическую себестоимость готовой продукции, признаются:
	- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
	- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме административно-управленческого персонала);
	- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
	- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства продукции.
	Для обеспечения раздельного аналитического учёта затрат на производство экспортной   и не экспортной продукции в едином  технологическом процессе распределение себестоимости  выпуска каждого вида готовой продукции льготируемой по налогообложению (экспортной) и не льготируемой производить пропорционально объему  продукции, отгруженной на экспорт и на рынок (РФ и СНГ), по специальному расчёту. В этой  же пропорции производится раздельный учёт  НДС, приходящийся на произведенную и отгруженную на экспорт и на внутренний рынок  готовую продукцию  по фактической себестоимости.
	Основным признаком  раздельного учёта является  калькулирование затрат на единицу произведенной продукции отдельно по льготируемой по налогообложению и не льготируемой  продукции по видам выпускаемой продукции.
	Расчёт НДС, подлежащего возмещению из бюджета по реализованной на экспорт продукции,  производится по специальному расчёту.
	Входной НДС, относящийся к товарам (работам, услугам) предназначенным для использования в деятельности, не облагаемой НДС (прямые затраты ( материалы и комплектующие) по необлагаемым НДС операциям к вычету не принимается, а учитывается в их стоимости. При невозможности определения таких товаров ( работ ,услуг) , когда одни и те же товары ( работы, услуги) применяются в деятельности ,как облагаемой ,так и не облагаемой НДС, входной НДС следует восстановить при списании материальных затрат и отнести на себестоимость продукции ( счет 20).
	Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 
5 % общей величины совокупных расходов на производство раздельный учет входного НДС в текущем квартале не ведется. 
	7.4. Остатки незавершенного производства  отражаются в бухгалтерском учёте по дебету соответствующих счетов (20, 23, 29). Оценка остатков незавершенного производства производится по  фактической  себестоимости на основании инвентаризации на конец отчётного периода.
	Списание объемов незавершенного производства по аннулированным заказам производится на основании Приказа руководителя с учетом всех критериев отнесения заказов к категории аннулированных по фактической себестоимости отдельно в бухгалтерском и налоговом учете.
	7.5. Для составления фактических калькуляций производственной  себестоимости готовой продукции и свода затрат на производство по Обществу в целом обеспечивать  группировку затрат на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» в следующем порядке:
·	по характеру производства (основное, вспомогательное);
·	по месту  возникновения затрат (технологическим процессам, производства, переделам, цехам и т.д.);
·	по видам продукции;
·	по видам расходов (калькуляционным статьям и элементам затрат).
7.6. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые на счетах 25, 26), ежемесячно распределяются по видам производств пропорционально заработной плате основных  рабочих в дебет счетов 20, 23, 29, 44 , согласно утвержденных в калькуляции % ставок.
7.7. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт «Расходы на продажу готовой продукции» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счёта 90/4.

8. Учёт готовой продукции.

8.1. Остатки готовой продукции (учетная стоимость плюс отклонения) на складе (или иных местах хранения) на конец (начало) отчётного периода оцениваются по фактической производственной себестоимости этой продукции
(п.206 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).
Готовая продукция принимается к учету по дебету счета 43 в корреспонденции со счетом учета затрат на производство кредит счета 20 по фактической себестоимости. 
Согласно п.203 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных затрат, аналитический учет производится в количественном и стоимостном выражении по учетным ценам с выделением отклонений фактической  производственной себестоимости изделий от их стоимости по учетным ценам.
 Стоимость ГП по учетным ценам показывается на соответствующем субсчете "Готовая продукция по учетным ценам" счета 43. Отклонения фактической производственной себестоимости от учетных цен также собираются на отдельном субсчете "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости" к счету 43. 
Расчет отклонений ведется по форме, утвержденной для применения в организации «Отчет о готовой продукции» ,как приложение к  журналу-ордеру 11.
Сумма отклонений, собранная на указанном субсчете, распределяется между остатками ГП и отгруженной (реализованной) продукцией (пропорционально учетной стоимости). Отклонения, относящиеся к остаткам ГП, остаются на счете 43, субсчет "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости". 
Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) может производиться по учетной стоимости. Одновременно на счета учета продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой продукции (определяется пропорционально ее учетной стоимости). Отклонения, относящиеся к остаткам готовой продукции, остаются на счете "Готовая продукция" (субсчете "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости").

9. Учёт торговых операций.

9.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт «Расходы на продажу покупных товаров».
9.2.  Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, магазинов, суммы  страховых взносов , амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу.
9.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если эти расходы  не включены  в цену приобретение товаров, отражаются на счёте 44, субсчет 44/2 обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение  финансового результата от реализации (в дебет счёта 90/4) в части, приходящейся на реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары,  транспортные расходы на доставку  приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на дебете  счёта 44/2 на конец отчётного периода.
9.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчётном месяце  товары, исчисляются  в следующем порядке:
- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществлённых в текущем месяце; (1)
- определяется сумма товаров, поступивших в текущем месяце и остатка товаров на складе на начало месяца; (2)
-	средний процент рассчитывается отношением суммы (1) и (2);
-  умножением среднего  процента на сумму  реализованного товара за месяц определяется сумма транспортных расходов и списывается в дебет счёта 90, субсчёт 90/4.
9.5. Сумма всех осуществлённых в отчётном периоде расходов по торговой деятельности, помимо указанных выше транспортных расходов,  ежемесячно списывается в уменьшение финансового  результата от реализации (в дебет счёта 90/4).

10. Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).

10.1. Учёт реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учёте  осуществляется на основе метода  начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа  временной определённости фактов хозяйственной деятельности.
10.2. Доходами от обычных видов деятельности организация  признаёт доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Признавать выручку при наличии следующих  условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
-	сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт увеличение экономических выгод Общества: либо Общество получило в оплату актив, либо отсутствует неопределённость в отношении получения актива; 
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю, или Обществом принята работа, или ему оказана услуга;
- расходы (произведенные или будут произведены в будущем), связанные с получением выручки, могут быть определены.
Если в отношении  денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то  в бухгалтерском  учёте Общества    реализованные товары должны учитываться в составе товаров отгруженных на счете 45 «Товары отгруженные».
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ  9/99 «Доходы организаций».
10.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учёте по завершении выполнения работы, оказания услуги,  изготовления продукции в целом.
10.4. Штрафы, пени, неустойки и т.п., признанные ответчиком или присужденные судом  по договорам поставок, выполнения работ или  оказания услуг отражаются в бухгалтерском  учёте  по каждому дебитору и отдельным претензиям по дебету счёта 76,  «Расчёты по претензиям», субсчёт 76/9 «Претензии признанные и присужденные» и кредиту 98 «Доходы   будущих периодов». По мере оплаты ответчиком  указанных сумм они зачисляются в прибыль или убытки Общества. При этом поступившие от должников суммы денежных средств или других видов оплаты в погашение исполнительных  листов по решению арбитражного суда относить в первую очередь в погашение долга по присужденным пеням и штрафам, а затем в погашение основного долга по конкретному договору.
10.5. При продаже продукции (работ, услуг) отдельным категориям  потребителей и выписке счетов-фактур за  истекший месяц обеспечивать выделение отдельной строкой стоимости разных видов продукции (работ, услуг), для которых специальными Законами, решениями Правительства, Указами Президента, установлены цены, порядок  налогообложения, ставки налогов, отличные от общепринятых.
10.6. Учёт платежей, поступающих в оплату за отпущенную готовую продукцию (работы, услуги), вести  в разрезе счетов-фактур,   выставленных потребителем, по видам продукции (работ, услуг)  и категориям потребителей, если цена или порядок налогообложения по этой категории отличается от общепринятой.
Поступившие денежные средства или другие виды оплаты относить  в погашение задолженности данного дебитора по счетам, указанным в расчётных документах.

11. Порядок учёта транспортных расходов по доставке грузов потребителю

11.1. Порядок учёта транспортных расходов определяется исходя из условий заключённого договора с покупателем. В зависимости от способа доставки товара
должны быть соответствующим образом оформлены следующие документы:
	а) при самовывозе :	            - товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
				    		- счет-фактура,
				    		- сертификаты на товар;
	б)  в отдельных случаях
     транспортом поставщика 
    за его счет ( расходы включены
    	    в цену товара) :     		- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
						- счет-фактура,
						- сертификаты на товар;
	в) транспортом продавца
	    за отдельную плату от
	    покупателя ( по договору
	   

транспортной экспедиции):   - товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
						- счет-фактура,
						- сертификаты на товар,
						- экспедиторская расписка,
						- складская расписка (если поставщик-
						   экспедитор будет хранить товар временно
						   у  себя),
						- транспортная накладная ( форма зависит от 
						   вида перевозки);
	г) поставщик нанимает
	    стороннего перевозчика
	    за счет покупателя ( по
	    посредническому договору):- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
						- счет-фактура,
						- сертификаты на товар,
						- отчет агента с копиями документов,
						   подтверждающих расходы,
						-  транспортная накладная ( форма зависит от 
						   вида перевозки);

11.2. Когда  в договоре  поставки отражено, что транспортные расходы оплачиваются покупателем, то данная сумма оплаты является доходом.
11.3. Расходы по доставке груза по железной дороге, автомобильным транспортом, почтой являются расходами уменьшающими  налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
11.4. Расходы по доставке   груза  по железной дороге , почтой и автомобильным транспортом сторонних организаций  подтверждаются выставленными накладными, квитанциями и счетами-фактурами.  При использовании транспорта завода производится расчёт  согласно утверждённой стоимости  нормо-часа, который представляется покупателю для оплаты.
Ксерокопии накладных, квитанций и счетов-фактур также представляются покупателю в подтверждение  обоснования расходов.
11.5. При продаже продукции и выписке счетов-фактур за истекший месяц, транспортные расходы выделяются отдельной строкой в стоимости  разных видов продукции.
При невозможности подтверждения транспортных расходов  с одновременной отгрузкой продукции в отдельных случаях допускается выписка счёта-фактуры  только на транспортные расходы с указанием номера счёта-фактуры по отпуску продукции. 
Такие условия выставления  транспортных расходов в обязательном порядке должны быть оговорены в договоре поставки продукции.

12. Учёт резервов предстоящих расходов.

12.1. Предприятие создаёт резерв по сомнительным долгам  в случае признания дебиторской задолженности  сомнительной с отнесением сумм  резерва на финансовые результаты организации. Сумма резерва отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 63 «Резервы по сомнительным долгам».
 Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признается только следующая дебиторская задолженность:
- долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности (ст.196 ГК РФ);
- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство  прекращено  вследствие  невозможности его исполнения (ст.416 ГК РФ);
- долги, по которым в соответствии с  гражданским законодательством обязательство  прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ);
- долги, по которым в соответствии с  гражданским законодательством обязательство  прекращено ликвидацией организации (ст.419 ГК РФ). При этом долги, нереальные ко взысканию списываются в составе внереализационных расходов с даты исключения налогоплательщика-должника их Единого государственного реестра юридических лиц. 
Основные требования при создании резерва по сомнительным долгам:
- величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу;
- для определения величины резерва необходима достоверная оценка финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга полностью или частично;
- требуется постоянный мониторинг платежеспособности должника, следует оценку дебиторской задолженности проводить регулярно (ежемесячно);
- необходимо проводить регулярный мониторинг сроков образования задолженности и их документальное подтверждение.
- размер сомнительного долга определяется с учетом НДС;
- штрафные санкции, предусмотренные договором, не признаются сомнительным долгом;
- просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при наличии у организации просроченной кредиторской задолженности перед тем же контрагентом по разным договорам не может быть признана сомнительным долгом.
Долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании :
- данных проведенной инвентаризации;
- приказа (распоряжения) руководителя организации.
Документальным подтверждением невозможности погашения должником задолженности перед организацией являются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или справка из налогового органа о ликвидации должника;
- уведомление ликвидационной комиссии ( конкурсного управляющего) или решение суда об отказе в удовлетворении требований по взысканию соответствующей задолженности из-за недостаточности имущества ликвидационной организации-должника;
- акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания задолженности с должника.
 Других резервов предприятие не создает.
	
13. Учёт расходов будущих периодов.

13.1. Затраты произведенные организацией в отчетном периоде , но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету , и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
13.2. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на приобретение лицензий,
 расходы на приобретение компьютерных программ, учитываются на счёте 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского учёта по субсчетам:
- счет 97 субсчет 1 при сроке списания расходов будущих периодов меньше 12 месяцев они относятся к « Прочим оборотным активам» , стоимость которых переносится на себестоимость продукции в течении одного отчетного периода;
- счет 97 субсчет 2 при сроке списания расходов будущих периодов больше
12 месяцев они относятся к «Прочим внеоборотным активам». 
	13.3. Списание расходов будущих периодов производится  равными долями в течение  их срока полезного использования в каждом отчетном месяце после осуществления таких расходов   в дебет счетов 20, 23, 25, 26 и др.
	13.4. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие источники финансирования, определяется при их  принятии  к учёту приказом руководителя предприятия.
	13.5. При выдаче  предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях равномерного (ежемесячного) отражения в учёте сумм причитающихся процентов или дисконта предварительно их учитывать как расходы будущих периодов.
	Начисление причитающихся заимодавцу  доходов по иным заёмным    обязательствам производится заёмщиком равномерно (ежемесячно) и признаётся его операционными  расходами в тех отчётных периодах, к которым относятся данные начисления.
	13.6. Расходы по содержанию баз отдыха «Сосновый бор» и «Мечта»,  начиная с 15 сентября по 1 июня текущего года или до момента поступления денежных средств от реализации путевок,  списываются на счёт 97. С 1 июня по 1 сентября затраты со счёта 97 списываются  на 29 «Субсчёт базы отдыха». Окончательное списание расходов будущих периодов  производится в сентябре и определяется результат по содержанию   баз. Прибыль  списывается на счёт 99 «Прибыль и убытки», убыток на счёт 91.
	13.7. Затраты по подписке на газеты и журналы списываются ежемесячно в размере 1/12 от суммы подписки.
	13.8. Расходы на  рекламу, подготовку кадров относить на издержки производства в течение срока, к которому они относится, но не более 2 лет со времени  произведенных расходов.
13.9.Учет расходов на страхование по договорам страхования, заключенным на срок более одного отчетного периода, осуществляется равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
13.10.Уплаченные страховые премии отражать в составе активов как дебиторскую задолженность, которая каждый отчетный период будет постепенно уменьшаться, показывая какая часть средств организации может быть затребована в случае досрочного расторжения договора страхования на счете 76, субсчет 31 ( 76/31).
	13.11. Учет расходов, связанных с приобретением сертификатов соответствия учитывается ежемесячно в течении срока его действия на счете 76/31.


14.Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим  работам  отражается в бухгалтерском учёте  в качестве вложений во внеоборотные  активы.
	При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам затраты на подготовку и освоение  производства новых    организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и массового производства, а также  затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых  в ходе производственного (технологического) процесса.
	 14.2. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.
	14.3. Списывать расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в течение 2 лет.
	
15.Учёт финансовых вложений, кредитов и займов.

	15.1. К учёту в составе финансовых вложений организации учитываются активы, отвечающие изложенным в п. 2 ПБУ «Учёт  финансовых вложений» требованиям. В том числе, в составе финансовых вложений, учитывается дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
	15.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости. При приобретении  финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются  фактические затраты на приобретение. Однако, если  оказанные информационные и консультационные услуги,  связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений и оно (такое решение)  не принято, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты.
	15.3. В случае несущественности затрат,  связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются прочими операционными расходами.
	15.4. Финансовые  вложения подразделяются  на 2 группы: финансовые вложения, по которым можно  определить  текущую рыночную стоимость и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость  не определяется.
	При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из скользящей средней первоначальной стоимости каждой единицы.
	При выбытии  активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется   исходя из последней оценки.
	15.5. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации».
	15.6. Предприятие разницу между номинальной стоимостью долговых ценных бумаг и суммой фактических затрат на их приобретение относит на финансовые результаты по мере начисления причитающегося по ним дохода.
15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок погашения которых по договору займа  или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности на счете 67 
« Расчеты по краткосрочным  кредитам и займам».
15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок погашения которых по договору займа  или кредита не  превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности на счете 66 
« Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
15.7. Учёт процентов по кредитам банков вести в составе кредиторской задолженности по этим кредитам. При этом по краткосрочным кредитам и займам учет процентов вести на счете 66, субсчет 66/2 «Проценты  по краткосрочным кредитам и займам». По долгосрочным кредитам и займам при сроке уплаты процентов менее 12 месяцев сумма задолженности отражается также на счете 66, субсчет 66/2 «Проценты  по краткосрочным кредитам и займам». Если срок уплаты процентов по долгосрочным кредитам и займам более 12 месяцев, то их учет ведется на счете 67, субсчет 67/2 « Проценты  по долгосрочным кредитам и займам».
	15.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов,  определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», включаются  в состав операционных расходов в том отчётном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
			
16. Учёт курсовых разниц.

	16.1. Пересчёт стоимости имущества и обязательств, выраженной в  иностранной валюте, в рубли производится ежемесячно по курсу, котируемому Центральным  банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ), для этой иностранной валюты по отношению к рублю. Переоценке  подлежат  следующие объекты   бухгалтерского учёта:
·	денежные знаки в кассе, средства в банках и иных кредитных учреждениях (счёт 50, 52, 55);
·	денежные и платёжные документы (средства на аккредитивах и чековых книжках, денежные документы и переводы в пути (счета 56, 57));
·	предоставленные займы и средства депозитов (счета 55, 58);
·	краткосрочные ценные бумаги (счета 55, 58);
·	средства в расчётах с юридическими и физическими лицами (счета 62, 76, 75, 60, 71);
·	обязательства по кредитам банков, займы, расчёты с кредиторами, кроме авансов полученных (счета 60, 62, 76, 66, 67);
·	целевое финансирование из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи в соответствии с заключенными соглашениями (счёт 86).
Курсовые разницы по перечисленным выше обязательствам (кроме счёта 75), средствам в расчётах и по операциям по полному или частному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте,  ежемесячно зачислять в прибыль или убыток Общества по мере их  принятия к бухгалтерскому учёту  91 «Прочие доходы и расходы» в случае, если курс ЦБ РФ на дату оплаты отличался от его курса на дату принятия этой задолженности к бухгалтерскому учёту в отчётном периоде либо от курса на дачу составления   бухгалтерской отчётности за отчётный период, в котором эта задолженность была пересчитана в последний раз. Курсовые разницы по расчётам с учредителями (счета 75)    зачислять на счёт 83 «Добавочный капитал».
Для целей налогообложения доходы, связанные с выручкой по операциям по полному или частичному погашению дебиторской  задолженности за поставленную  продукцию и товары, возникают и принимаются к учёту только по совокупности с выручкой, зачисленной на валютный счёт Общества. В связи с этим курсовые разницы, возникшие на счетах бухгалтерского учёта по непогашенной  дебиторской задолженности, для целей   налогообложения не учитывать.

17. Учётная политика по другим объектам учёта.

17.1. Учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся на счёте 71.
Выдачу сумм в подотчёт на командировочные, хозяйственные расходы, на закупку комплектующих и другие цели производить по заявлению подотчётного лица с разрешения руководителя.
Выдачу денежных  средств  подотчёт производить только после предоставления отчёта об израсходовании полученных  ранее в подотчёт сумм.
Отчёт об израсходовании сумм, взятых в подотчёт на командировочные расходы, должен быть представлен не позже трёхдневного срока после возвращения из командировки.

17.2. Проценты, начисленные по депозитам, депозитным сертификатам, облигациям и другим ценным бумагам, в том числе и государственным, то есть от размещения временно свободных денежных средств Общества, отражать в бухгалтерском учёте  на счёте 76, субсчёт 76/12.,субсчёт 76/21,субсчет76/22,субсчет76/23
Проценты по полученным кредитам и займам отражать в бухгалтерском учёте по начислению с отнесением на соответствующие источники и затраты. 
Проценты по полученным кредитам и займам для целей  налогообложения учитывать по оплате равными ставке рефинансирования ЦБ РФ , увеличенной в 1,1 раза.
17.3. Платежи из чистой прибыли учитывать:
·	по налогам, сборам и другим платежам в бюджет и внебюджетные  фонды на счёте 91 «Прочие  доходы и расходы».
17.4. Установить, что исходя из условий хозяйственной деятельности и налогового законодательства,  Общество осуществляет расчёты с бюджетом по налогу на прибыль  в следующем порядке. Обществу  определять сумму налога на прибыль, подлежащую взносу в бюджет, на основании расчётов за квартал, полугодие, 9 месяцев, год и платит авансы согласно ст. 287 НК РФ..
17.5. Местные и региональные налоги уплачивать Обществом по месту его нахождения и регистрации в налоговом органе в сумме разницы между суммой, исчисленной Обществом в целом по организации и суммами налога, уплаченными обособленными структурными подразделениями или Обществом по месту их нахождения (база отдыха «Сосновый бор»  г. Геленджик, база отдыха «Мечта» г. Изобильный -  налог на имущество, аренда земли; обособленное предприятие цех 16 г. Ипатово - налог на прибыль согласно ст.   288  НК РФ, налог на имущество, аренда земли).
17.6. По результатам  инвентаризации  дебиторская задолженность, по которой истёк трёхгодичный срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя  ( приказом) на расходы счет 91/2  и учитываются в течение пяти лет на забалансовом счёте 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» с целью наблюдения за возможностью  их взыскания с должника. Аналитический учет  ведется по каждому должнику в денежном выражении.
Для подтверждения правомерности списания дебиторской задолженности необходимо наличие:
- акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации расчетов;
	- приказа (распоряжения) руководителя о списании дебиторской задолженности;
	- договора с дебитором;
	- накладной(ых), подтверждающей(их) отгрузку товарно-материальных ценностей дебитору;
	- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед дебитором.
17.7. Кредиторская задолженность, по которой истёк  трёхгодичный срок исковой давности, списывается на прочие  доходы счет 91/1 на основании:
- приказа (распоряжения) руководителя о списании кредиторской задолженности;
-  акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации расчетов;
	- договора с кредитором;
	- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед кредитором.
17.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности необходимо вести на основании положения ПБУ 22/2010. Положение определяет общие правила исправления ошибок , допущенных при ведении бухгалтерского учета , в зависимости от времени выявления ошибок. Следует учитывать два фактора:
	- существенность ошибки
	- дата ее выявления.
			
Критерии существенности ошибок
			
Причина совершения ошибки
Критерии признания существенности ошибки

влияющей на финансовый результат
не влияющей на финансовый результат
Неправильное применение законодательства о бухгалтерском учете
Независимо от стоимостных показателей
Неправильное применение учетной политики организации, обнаружение ошибок в бухгалтерском учете
5 % от итога по группе операций с соответствующей категорией активов или обязательств
Неточности в вычислениях
Независимо от стоимостных показателей 
Неправильное использование  информации относящейся на дату подписания отчетности
5 % от итога по группе операций  соответствующей
категорией активов или обязательств
Не признается, отражается в составе событий после отчетной даты или условных фактов хозяйственной деятельности

В зависимости от существенности ошибки и даты ее обнаружения исправление ошибок производится по следующим правилам ( ПБУ 22/2010) 	:

   Момент    
  обнаружения  
     ошибки    
        (ПБУ 22/2010)

 Существенные ошибки
   Несущественные   
       ошибки       
Ошибка         
отчетного года,
выявленная до  
окончания этого
года           
Исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце 
отчетного года, в котором выявлена ошибка
(п. 5)


	
Ошибка         
отчетного года,
выявленная     
после его      
окончания,     
но до даты     
подписания     
бухгалтерской  
отчетности     
за этот год    
Исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета за декабрь   
отчетного года, за который составляется  
годовая бухгалтерская отчетность (п. 6)
Ошибка         
предшествующего
отчетного года,
выявленная     
после даты     
подписания     
бухгалтерской  
отчетности     
за этот год,   
но до даты     
представления  
такой          
отчетности     
собственникам  
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который    
составляется годовая
бухгалтерская       
отчетность.         
Пользователям,      
которым была        
представлена        
первоначальная      
отчетность,         
представляется      
пересмотренная      
бухгалтерская       
отчетность (п. 7)
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
в том месяце        
отчетного года,     
в котором выявлена  
ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в 
результате          
исправления ошибки, 
отражаются на счете 
91 "Прочие доходы и 
расходы" (п. 14)
Ошибка         
предшествующего
отчетного года,
выявленная     
после          
представления  
бухгалтерской  
отчетности     
за этот год    
собственникам, 
но до даты     
утверждения    
такой          
отчетности     
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который    
составляется годовая
бухгалтерская       
отчетность.         
Собственникам и иным
пользователям,      
которым была        
представлена        
первоначальная      
отчетность,         
представляется      
пересмотренная      
бухгалтерская       
отчетность          
с пояснениями о     
причинах исправления
отчетности (п. 8)
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
в том месяце        
отчетного года,     
в котором выявлена  
ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в 
результате          
исправления ошибки, 
отражаются на счете 
91 "Прочие доходы и 
расходы" (п. 14)
Ошибка         
предшествующего
отчетного года,
выявленная     
после          
утверждения    
бухгалтерской  
отчетности     
за этот год    
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
в текущем отчетном  
периоде.            
Корреспондирующим   
счетом в этих       
записях является    
счет 84             
"Нераспределенная   
прибыль (непокрытый 
убыток)".           
Производится        
пересчет            
сравнительных       
показателей         
бухгалтерской       
отчетности за       
отчетные периоды,   
отраженные          
в бухгалтерской     
отчетности          
организации за      
текущий отчетный год
(п. 9)
Исправляется        
записями по         
соответствующим     
счетам              
бухгалтерского учета
в том месяце        
отчетного года,     
в котором выявлена  
ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в 
результате          
исправления ошибки, 
отражаются на счете 
91 "Прочие доходы и 
расходы" (п. 14)


19. Учет фондов специального назначения.

19.1. Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)-это конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствие с законодательством РФ налогов и иных аналогичных платежей.
Основанием для внесения в бухгалтерский учет записей о распределении чистой прибыли является протокол общего собрания акционеров общества. Бухгалтерские записи производятся на дату проведения годового собрания в периоде, следующим за отчетным периодом (годом).
В соответствии с действующим  законодательством основными направлениями распределения чистой прибыли, полученной по результатам года, являются:
- выплата дивидендов (доходов);
- покрытие убытков прошлых лет;
- формирование резервного капитала организации;
- увеличение уставного капитала организации,
- иные цели.
19.2. На финансирование текущих расходов предприятие создает фонды специального назначения:
- фонд накопления;
- фонд потребления.
Для формирования указанных фондов организацией используется счет 76 на соответствующих субсчетах :
- счет 76 субсчет30 «Фонд потребления»;
-счет 76 субсчет 32 «Фонд накопления».
Если по итогам отчетного года на счетах остались суммы неиспользованных средств фондов специального назначения и отсутствует решение годового общего собрания акционеров (участников) о капитализации неизрасходованных средств фондов, то средства фондов продолжают числиться на соответствующих субсчетах счета 76 и их основная функция не изменяется. Они могут быть использованы по назначению в последующих отчетных периодах. 

20.	Внутренний контроль

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Внутренний контроль Общества осуществляется ревизионной  комиссией, состав комиссии  утверждается решением собрания Общества. Внутренний контроль осуществляется группой анализа себестоимости и контроля за нормативами при планово-экономическом отделе.
Внутренний контроль экономического субъекта осуществляется отделом аудита и внутреннего контроля (АВК) на основании Положения об отделе АВК, в котором определены цели и задачи внутреннего аудита.
	Внутренний контроль предусматривает  следующие основные направления:
- по проверке бухгалтерской и оперативной информации;
- объектов основных средств и нематериальных активов;
- готовой продукции и ее реализации;
- материально-производственных запасов;
- себестоимости продукции;
- денежных операций и расчетов;
- расчетов по оплате труда и прочим выплатам;
- финансовых результатов и использования прибыли.
	Также к отдельным вопросам внутреннего контроля можно выделить проверку бухгалтерской отчетности, проверку соблюдения законов и других нормативных актов, требований учетной политики, инструкций, решений указаний вышестоящих органов, руководства организации и ее собственников.
	Положение о ревизионной комиссии ОАО « Ставропольский радиозавод «Сигнал» утверждено Собранием акционеров (Протокол № 9 от 24.05.2002г.).

21.Хранение бухгалтерских документов

	Хранение документов  бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта. Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ (ст.29) определяет общие требования, предъявляемые к хранению документов бухгалтерского учета:
	- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит хранению экономическим  субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного периода;
	- документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз;
	- экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
	При определении состава мероприятий по обеспечению хранения  бухгалтерских документов следует руководствоваться «Перечнем  типовых  управленческих архивных документов, образующихся в процессе государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 и Приказом Федерального архивного агентства от 26.08.2010г. № 63.
	Уничтожение первичных бухгалтерских документов проводит на основании приказа руководителя, с назначением специальной экспертной комиссии и акта об уничтожении бухгалтерских и налоговых документов, не подлежащих хранению и утративших всякое значение для бухгалтерии и не подлежащие сдачи в архив, с указанием истекших сроков хранения.
	 
Блок 2. Учётная политика для целей налогообложения.

1.  Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в соответствии со ст. 167 НК РФ.
2. Представление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.
3. Уплата налога на добавленную стоимость производится ежемесячно в размере 1/3 суммы начисленной за квартал.
4. Вычет «входного» НДС производится в соответствии со ст. 171, 172 НК РФ.
5. При осуществлении операций как облагаемых , так и не облагаемых НДС ведется раздельный учет «входного» НДС посредством ведения субсчетов к счетам бухгалтерского учета.
- 19-3-1 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам, работам, услугам».
- 19-3-2 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам на производство экспортной продукции».
19-3-3 «НДС по приобретенным  основным средствам.
6. В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ экспортные авансы не увеличивают  налогооблагаемую базу по НДС.
7. Реализация лома и отходов черных и цветных металлов не облагается НДС п.2. ст. 149 НК РФ, так же не облагается НДС передача товаров в рекламных целях на сумму не более 100 руб. за единицу п. 3 ст. 149 НК РФ., реализация лома и отходов драгоценных металлов п.3,ст.149 НК РФ.
8. При строительстве для собственных нужд в соответствии с п. 10 ст. 167, п. ст. 172 НК РФ. Налог на добавленную стоимость начисляется в конце каждого налогового периода.
«Входной» НДС по материалам,  работам и  услугам, используемыми при строительстве ( и услуг привлеченных подрядных организаций), принимается к вычету сразу же, как только эти материалы (работы, услуги) будут приняты на учет.
	9. При определении налоговой базы  по налогу на прибыль доходы  и расходы определяются по методу начисления.
	10. Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль  согласно  ст. 287 НК РФ.
	11. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных средств линейным методом. При этом сроки службы основных средств определять в соответствии со ст.259 НК  РФ	
12. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию нематериальных  активов  линейным методом. При этом сроки службы  нематериальных активов определять в соответствии с п.2.ст.258 НК РФ. Начисление износа  (амортизации) по нематериальным активам производится  по нормам, которые  устанавливаются исходя из их  срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии  к бухгалтерскому учёту исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно  действующему законодательству, а также  исходя из полезного срока использования  нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам ( но не более срока деятельности налогоплательщика).
	13. Повышающие (понижающие) коэффициенты к норме  амортизации не применяются.
	14. При определении  размера  материальных расходов при списании сырья и материалов метод оценки по  стоимости единицы запасов.
	15. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы ,согласно ст.280 НК РФ.
	16. Предприятие  создает резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам формируется и используется в соответствии со статьёй 266 НК РФ.
Других резервов предприятие не создаёт.
	17. Уплату сумм налога на прибыль в соответствии со статьей 267 НК РФ, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ  и бюджетов муниципальных образований, производить по месту нахождения организации, а также по месту нахождения  обособленного подразделения цех 16 г. Ипатово. При этом,  долю прибыли, приходящейся на эти обособленные  подразделения, определять как среднее арифметическое величины удельного веса  среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества  обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи  257 Налогового кодекса РФ  в целом по организации.
	18. Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе и  остатков отгруженной, но не  реализованной продукции  производится предприятием в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ.
	19. Амортизируемые основные средства, фактический срок  использования которых (срок фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок их полезного использования, установленный в соответствии с требованиями статьи  258 Налогового кодекса РФ, выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит включению в состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение  не менее семи лет с 01.01.2002 г.
	20. Доходы  от  сдачи имущества в аренду (субаренду)  признаются в целях  налогообложения доходом от  реализации.
		
 Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 
В случае, если в регистрах бухгалтерского  учёта содержится недостаточно информации для   определения налоговой базы по налогу на прибыль, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры, бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учёта, также вести самостоятельные регистры налогового учета.
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
- наименование регистра;
- период (дату) составления;
-измерители операции в натуральном ( если это возможно) и в             денежном  выражении;
	- наименование хозяйственных операций;
	- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 
	  указанных регистров.


Главный бухгалтер						Е.В.Столярова

ПОЛОЖЕНИЕ 
 ПО  НАЛОГОВОМУ УЧЁТУ
	Объектом налогообложения по налогу на прибыль признавать полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

I.  Доходы определять по следующей классификации:

1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (доходы от реализации);
2. Внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ  покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета.
Доходы от реализации определяются в порядке, установленном статьей 249 Налогового кодекса.
Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 Налогового кодекса с учетом положений настоящей главы.

II.  Доходы от реализации

Доходами от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав, выручка от сдачи имущества в аренду.
Выручка от реализации определяется  исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

III.  Внереализационными доходами признаются доходы:

В целях настоящей главы внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в разделе II.  Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:

1. От долевого участия в других организациях; 
2. В виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса установленного центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту.
3. В виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
4. В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;
5. В виде сумм восстановленных резервов; 
6. В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;
7. В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
8. В виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации установленного центральным банком Российской Федерации.
Положительной курсовой разницей признается курсовая разница, возникающая при дооценке  имущества, в виде валютных ценностей и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в иностранной валюте обязательств.
В виде положительных , возникающих при погашении валютных векселей , выписанных в иностранной валюте с оговоркой эффективного платежа (погашение кредита по специальному счету под векселя) учитывается согласно ст.250 и ст.265 НК РФ в том периоде, в котором происходит выбытие (реализация, погашение) векселя. При этом текущая переоценка валютных векселей с оговоркой эффективного платежа в иностранной валюте не производится.
9. В виде суммовой разницы в момент фактического поступления денежных средств в рублях в погашение обязательств. Суммовые разницы возникают только в виде разницы между оплатой и стоимостью отгрузки продукции.
10. В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств.
11. В виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям;


12. В виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;

IV.  Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы:

 При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);
2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал;
4) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые переданы в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) фондов, соответствующими акционерами или участниками. 
5) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии , агентскому договору, или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;
6) в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований;
7) в виде сумм процентов, полученных в соответствии с требованиями статей 78, 79, 176, 176.1 Налогового кодекса из бюджета (внебюджетного фонда);
8) в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования. 
9) в виде стоимости дополнительно полученных акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия акционера в этом акционерном обществе);
10) в виде положительной разницы, образовавшейся в результате переоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни;
11) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
12) в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
13) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости;

V.  Доходы признаются по методу начисления:

1. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;
2. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам распределяются с учетом равномерности признания доходов и расходов. 
3. Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных средств (иного) имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав в их оплату;

VI.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:

1. Дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов:
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
- по иным аналогичным доходам;
2. Дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) – для доходов;
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
- в виде безвозмездно полученных денежных средств;
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческими организациями взносов, которые были включены в состав расходов;
- в виде иных аналогичных доходов;
3. Дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода – для доходов:
- в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности;
- в виде иных аналогичных доходов.
4. Дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
5. Последний день отчетного (налогового) периода:
- в виде сумм восстановительных резервов и иным аналогичным доходами;
6. Дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) -  по доходам прошлых лет;
7. Дата перехода права собственности на иностранную валюту и драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца – по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте и положительной переоценки стоимости драгоценных металлов;
8. Дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета:
- по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
9. Дата получения имущества (в том числе денежных средств) использованных не по целевому назначению;
10. Дата перехода права собственности на иностранную валюту для доходов от продажи (покупки) иностранной валюты;
11. При реализации финансовым агентом услуг финансирования под уступку денежного требования, а также реализации новым кредитором, получившим указанное требование, финансовых услуг дата получения дохода определяется как день последующий уступки данного требования или исполнения должником данного требования.
При уступке права требования долга за товар (работы, услуги) третьему лицу, дата получения уступки права требования определяется как день подписания сторонами акта уступки права требования.
12. Суммовая разница признается доходом:
А) при продаже – на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
Б) при покупке – на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав;
13. Доходы, выраженные в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода.
Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло ранее.


VII.  Расходы. Группировка расходов 
- полученные доходы уменьшаются на сумму произведенных расходов; 
- расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены;
- под обоснованными расходами понимают экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме;
- под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода;
- расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы;
1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
А) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
Б) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии;
В) расходы на освоение природных ресурсов;
Г) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
Д) расходы на обязательное и добровольное страхование;
Е) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией;
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией подразделяются на:
А) материальные расходы;
Б) расходы на оплату труда;
В) суммы начисленной амортизации;
Г) прочие расходы.

VIII.  Материальные расходы.

К материальным расходам относятся следующие затраты:
1. На приобретение сырья и (или) материалов, в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
2. На приобретение материалов, используемых:
- для упаковки и иной подготовки, произведенных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);
- на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
3. На приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
4. На приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу и полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке.
5. На приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку для производственных нужд всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии;
6. На приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на  выполнение этих работ (оказание) услуг структурными подразделениями.
К работам (услугам) производственного характера относятся контроль за соблюдением установленного технологического процесса, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.
А также транспортные услуги сторонних организаций  и структурного подразделения предприятия по перевозке грузов внутри, в частности перемещение сырья (материалов) инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с заводских складов в цеховые и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).
7. Связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, расходы на захоронение экологически опасных отходов, расходы на приобретение услуг сторонних организаций по приему, хранению и уничтожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы).
8. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без НДС), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.
9. Если стоимость возвратной тары включена в цену полученных от поставщика товарно-материальных ценностей, то из общей суммы расходов на их приобретение исключается ее стоимость по цене возможного использования или реализации.
Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно-материальными ценностями, включается в сумму расходов на их приобретение.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей;
10. Комплектующие, полуфабрикаты и иные материальные расходы собственного производства, используемые для производства товаров (работ, услуг) включаются в расходы из оценки готовой продукции (работ, услуг).
11. К материальным расходам также приравниваются:
А) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке установленном Правительством Российской Федерации;
Б) технологические потери при производстве и (или) транспортировке;
12. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) используются следующие методы оценки сырья и материалов:
- по методу оценки себестоимости единицы запасов;


IX.   Расходы на оплату труда 

1. В расходы 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 работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами), штатным расписанием и положениями о премировании.
2. К расходам на оплату труда относятся:
2.1 Суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам;
2.2 Начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели;
2.3 Начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4 Суммы начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
2.5 Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, расходы на оплату перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;
2.6 Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
2.7 Расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых работникам завода;
2.8 Расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.9 Расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную законодательством Российской Федерации;
2.10 Суммы платежей по договорам обязательного страхования, а также суммы платежей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации.
В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам: 
Долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет  и в течение этих лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов (за исключением страховой выплаты, предусмотренной в случае наступления смерти застрахованного лица), в пользу застрахованного лица;
Пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения. При этом договоры пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих право на установление государственной пенсии;
Добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников.
Добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом  трудоспособности в связи с исполнением или трудовых обязанностей.
Совокупная сумма платежей (взносов), выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 % от суммы расходов на оплату труда.
В случаях изменения существенных условий договора и (или) сокращения срок действия договора долгосрочного страхования жизни, договора пенсионного страхования и (или) договора негосударственного пенсионного обеспечения или их расторжения, взносы по таким договорам, ранее включенные в состав расходов признаются подлежащими налогообложению с момента изменения существенных условии указанных договоров и (или) сокращения сроков действия этих договоров или их расторжения (за исключением случаев досрочного расторжения договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непреотвратимыми обстоятельствами).
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включаются в состав расходов в размере, не превышающим 3 % от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 10 т.р. В год на одного застрахованного работника;
При расчете предельных размеров платежей (взносов) исчисляемых на добровольное страхование, из расходов на оплату труда исключаются суммы платежей (взносов) добровольного страхования.
2.11 Расходы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, начисления по основному месту работы, рабочим, руководителям или специалистам во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров;
2.12 Расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
2.13 Расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями.
2.14  Доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
2.15 Другие виды расходов, произведенные в пользу работника, предусмотренные трудовым договором, другими положениями по оплате труда разработанными и утвержденными на предприятии.

X.  Амортизируемое имущество

1. Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся на предприятии, на праве собственности, используются для получения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
2. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 руб.
3. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного пользования, уменьшается на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими собственниками.
4. Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги.
5. Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
А) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования;
Б) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений искусства, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов;
В) приобретение права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока, указанного договора;
6. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 
- Переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- Переведение на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
- Находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев;

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации.




XI.   Порядок определения стоимости амортизируемого имущества

1. Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг) или для управления предприятием.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Восстановительная стоимость основных средств, приобретенных (созданных) до вступления в силу гл. 25 НК РФ, определяется как их первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок на дату вступления в силу 25 гл. НК РФ.
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию до вступления в силу 25 гл. НК РФ, определяется как разница между восстановительной стоимостью и суммой начисления за период эксплуатации амортизации (с учетом переоценки этой суммы). 
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после вступления в силу 25 гл. НК РФ, определяется как разница между их первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисления за период эксплуатации амортизации.
Первоначальная стоимость объектов основных средств собственного производства определяется как стоимость готовой продукции.
2.   Первоначальная стоимость  основных средств изменяется в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов.
К работам по достройке, дооборудования, 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 относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанные с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменение номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производственным.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям статьи 256, пункта 3 статьи 257 Налогового кодекса  РФ, срок эксплуатации которых превышает один год. 
Нематериальные активы должны приносить экономическую выгоду (доход) и быть надлежаще оформлены документально.
К нематериальным активам относятся:
3.1 Патент на изобретение, исключительное право на промышленный образец,  полезную модель;
3.2 Исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3.3 Исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
3.4 Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и фирменное наименование;
3.5 Исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
3.6 Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта;
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 налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных на предприятии 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 в соответствии с НК РФ.
К нематериальным активам не относятся:
А) не давшие положительного результата научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы;
Б) интеллектуальные и деловые качества работников организации, квалификация и способность к труду.

XII.  Амортизационные группы.

1. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию амортизируемого имущества в соответствии с учетом классификации основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.
 Срок полезного использования может быть увеличен после даты ввода в эксплуатацию объекта основных средств в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока его полезного использования. Если увеличение срока нет, то после проведенных работ при начислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования.
2. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет .
По некоторым видам нематериальных активов налогоплательщики вправе  самостоятельно установить срок полезного использования , который не может быть меньше двух лет. К таким относятся право на изобретения (промышленный образец, полезную модель) на использование программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и владение ноу-хау.
3. Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в следующие амортизационные группы:
- Первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2-х лет включительно;
-  Вторая группа – имущество со сроком использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
-  Третья  группа – имущество со сроком  полезного  использования  свыше 3 лет до 5 лет включительно;
-  Четвертая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 
-  Пятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
-  Шестая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
-  Седьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
- Восьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
-  Девятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
-  Десятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
4. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций – изготовителей;
5. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости;
6. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

XIII.  Методы и порядок расчета сумм амортизации

1. Амортизация начисляется линейным методом в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого имущества;
2. Сумма амортизации определяется ежемесячно по каждому объекту амортизируемого имущества;
3. Начисление амортизации начинается с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором объект амортизируемого имущества был введен в эксплуатацию;
4. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества по любым основаниям;
5. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определяемой для данного объекта исходя из срока полезного использования;
6. Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определяемой для данного объекта.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определятся по формуле:
К = [1/n] х 100 % , где 

К – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
N  - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах 
7. При  приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, амортизация определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками;
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его  полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, то срок полезного использования определяется с учетом требований техники безопасности и других факторов.

XIV.  Расходы на ремонт основных средств

1. Расходы на ремонт основных средств считаются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они осуществлены, в размере фактических затрат.

XV.   Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества

1. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включают страховые взносы по всем  видам обязательного страхования, а также по следующим видам добровольного страхования имущества:
1.1 Добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией;
1.2  Добровольное страхование грузов;
1.3 Добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов, незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных);
1.4 Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
1.5   Добровольное страхование товарно-материальных запасов;
1.6 Добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении деятельности предприятия и направленного на получение дохода;
1.7 Добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхование является условием осуществления деятельности предприятия в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями;
2. Расходы по обязательным видам страхования (установление законодательством Российской Федерации) включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных конвенций. В случае если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
3. Указанные выше расходы по добровольным видам страхования включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.

XVI.  Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией

1. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся следующие расходы: 
	1.1 Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в разделе XX II.
	1.2 Расходы  на сертификацию продукции и услуг;
	1.3 Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);
	1.4  Суммы портовых и аэродромных сборов, расходы на услуги персонала и иные аналогичные расходы;
	1.5 Суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	1.6 Расходы на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической и хозяйственной защиты операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);
	1.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпункта.
	1.8 Расходы по набору работников, включая расходы на услуги, специализированных организаций по подбору персонала;
	1.9 Расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (с учетом раздела  XVIII);
	1.10 Расходы на содержание служебного транспорта и компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации;
	1.11 Расходы на командировки, в частности на:
- проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
- наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами;
1.12 Суточные в пределах  установленных нормативными актами предприятия;
- Оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
- Консульские, аэродромные сборы, сборы за право вьезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами и другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
1.13 Расходы на юридические и информационные услуги;
1.14 Расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
1.15 Плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление. Такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;
1.16 Расходы на аудиторские услуги;
1.17. Административно – управленческие расходы, связанные с производством и (или) реализацией;
1.18 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикаций и иное раскрытие другой информации предусмотренной в законе об акционерных обществах РФ;
1.19 Расходы, связанные с предоставлением форм и сведений государственного статистического наблюдения;
1.20 Представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций в переговорах в порядке, предусмотренном в пункте 2 данного раздела;
1.21 Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате на договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 данного раздела;
1.22 Расходы на канцелярские товары;
1.23 Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
1.24 Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 20 000 руб. И обновление программ для ЭВМ и баз данных;
1.25 Расходы на текущее изучение (исследование конъюнктуры рынка, сбор информации непосредственно связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг);
1.26 Расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), включая участия в ярмарках с учетом пункта 4 данного раздела. 
	1.27. Расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов.
	1.28. Расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии, организации производства и управление.
	1.29. Платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости. 
	Сумма расходов на приобретение права на земельные участки , находящиеся в государственной и муниципальной  собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей капитального  строительства объектов основных средств признаются расходами отчетного (налогового) периода в размере не превышающем 30 % исчисленной в соответствии со ст.274 НК РФ налоговой базы предыдущего налогового периода до полного признания всей суммы указанных расходов, если другое не предусмотрено настоящей статьей ( ст.264.1 НК РФ ).
1.30. Расходы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации.
	1.31. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производимые в соответствии с законодательствам Российской Федерации ;
	1.32. Потери от брака. 
	1.33. Расходы, связанные с содержанием столовой (включая сумму начисленной амортизации, расходы на проведения ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи).
	1.34. Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
	2. 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, независимо от места проведения указанных мероприятий. 
К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц предприятия, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания Совета директоров и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате, по обеспечению перевода. 
	К представительским расходом не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактическое лечение заболеваний. 
	Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающих 4 процентов от расходов, на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 
	3. К расходам на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относятся расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой (в том числе с повышением квалификации  кадров), в соответствии с договорами  с такими учреждениями; 
	Указанные расходы включаются в состав прочих расходов если:
	3.1. Соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус. 
3.2. Подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате.
3.3. Программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и более эффективному использованию подготовленного или переподготовленного специалиста предприятия.
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные с оказанием бесплатных услуг образовательным учреждениям, с оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при получении ими высшего и среднего специального образования.
4. К расходам на рекламу относятся: 
- Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 
- Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
- Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок – продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых предприятием, и (или) о самом предприятии, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных компаний, а также расходы на иные виды рекламы, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода признаются в размере, не превышающем 1 процент выручки от реализации, определяемой в разделах I –II .


XVII.   Внереализационные расходы

1. В состав внереализационные расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 
	1.1 Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу);
	1.2 Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего) и (или) инвестиционного.
	Расходами признаются только суммы процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами.(раздел ХХI. П.1 данного положения).
	1.3 Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в том числе расходы на услуги реестродержателя;
	1.4 Расходы, связанные с обслуживанием, приобретением ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с получением информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	1.5 Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации; отрицательной курсовой разницей признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде валютных ценностей и требований, выраженных в иностранной валюте, или при дооценке выраженных в иностранной валюте обязательств;
	1.6 Расходы в виде суммовой разницы, возникающей, если сумма возникающих обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;
	1.7 Расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса центрального банка Российской Федерации, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту;
	1.8 Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в порядке, установленном в разделе XVIII.
	1.9 Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недочисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества);
	1.10 Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов;
	1.11 Судебные расходы и арбитражные сборы;
	1.12 Затраты на аннулированные производственные запасы, а также затраты на производство, не давшее продукцию. Признание расходов по аннулированным заказам, а также затраты на производство, не давшее продукции, осуществляется на основании актов, утвержденных руководителем в размере прямых затрат, определяется в соответствии с разделом XXIII.
	1.13 Расходы по операциям с тарой;
	1.14 Расходы в виде признанных ими подлежащих уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
	1.15 Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.
	1.16 Расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией электронных систем документооборота между банками и предприятием, в том числе систем «клиент-банк»;
	1.17 Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (участников, пайщиков), в частности расходы, связанные с арендой помещений, подготовкой и рассылкой необходимой для проведения собрания информации, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением собрания;
	1.18 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок с учетом положений ст. 301 – 305 НК РФ.
	1.19 Расходы в виде отчислений организаций, входящих в структуру РОСТО, для аккумулирования и перераспределения средств в целях обеспечения подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан по военно-учетным специальностям, военно-патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
	1.20 Расходы в виде премий (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю, вследствие выполнение определенных условий договора, в части объема покупок;
	1.21 Другие обоснованные расходы;
	2. К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные предприятием в отчетном (налоговом) периоде, в частности;
	2.1. В виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) периоде;
	2.2 Суммы безнадежных долгов, на покрытие за счет средств резерва по сомнительным долгам;
	2.3 Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
	2.4. На компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
	2.5 Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены, факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченными органами государственной власти;
	2.6 Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
	2.7 Убытки по сделке, уступке права требования в порядке, установленном в ст. 279 НК РФ.

	XVIII.   Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам

	1. Сомнительными долгами признается любая задолженность в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией;
	2. Безнадежными долгами (долгами нереальными ко взысканию) признаются те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство приращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации;
	3. Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам включается в состав внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода, в результате инвентаризации дебиторской задолженности исчисленной следующим образом;
	3.1. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
	3.2. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней – в сумму создаваемого резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
	3.3. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивается сумма создаваемого резерва. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не должна превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода.
	4. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резервы больше, чем сумма остатка резерва отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.

	XIX.  Расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию

	1. Расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию включаются в сумме фактически произведенных затрат, с учетом срока гарантий, но не более 1 % от суммы в объеме выручки от реализации товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателями предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.

	XX.  Расходы при реализации товаров 

	1. При реализации товаров, доходы от таких операций уменьшаются на стоимость реализованных товаров, определяемую в следующем порядке:
	1.1. При реализации амортизируемого имущества – на остаточную стоимость амортизируемого имущества;
	1.2. При реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, продукции собственного производства, покупных товаров) – на цену приобретения этого имущества;
	1.3. При реализации покупных товаров – на стоимость приобретения данных товаров по средней стоимости. При реализации товаров доходы от таких операций уменьшаются на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.
	2. Если цена приобретения имущества указанного в подпунктах 1.2 1.3 пункта 1 настоящего раздела, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разницы между этими величинами является убытком, уменьшающим налогооблагаемую прибыль. 
	3. Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего раздела, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами является убытком, учитываемым в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком, его эксплуатация до момента реализации.


	XXI.  Расходы по долговым обязательствам

	1. Под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иное заимствование независимо от формы их оформления. Под расходами признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида, равными ставке рефинансирования центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза 
-  при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 % - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

XXII.  Расходы не учитываемые в целях налогообложения

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
 1. В виде сумм начисленных дивидендов и других сумм распределяемого дохода;
2. В виде пени, штрафов и иных санкций, перечисленных в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
3. В виде взносов в Уставный капитал;
4. В виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества;
5. В виде взносов на добровольное страхование кроме взносов указанных в разделе IX п.   2.10;
6. В виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме взносов, указанных в разделе IX п.   2.10;
7. В виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунального  и социального курортной сферы;
8. В виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты;
9. В виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в общественные организации;
10. В виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;
11. В виде отрицательной разницы, образовавшейся в результате переоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке прейскурантов цен;
12. В виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
13. На оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий;
14. В виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога;
15. В виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных законодательство Российской Федерации;
16. На компенсацию за использование для служебных поездок личных автомобилей и суточных представительских расходов, расходов на ремонт сверх норм, установленных Правительством Российской Федерации.

XXIII.   Признание расходов при методе начисления

1. а ). Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде. К которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и подразделяются на:
Прямые
Косвенные

К прямым расходам относятся:
- Материальные расходы, определяемые в соответствии с разделом VIII 
- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства  товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- Расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии.
-  Расходы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  и  в связи с материнством.
- Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных  заболеваний.
- Расходы на обязательное медицинское страхование.
-  Заработная плата аппарата управления цехов основного производства;
-  Заработная плата  прочего персонала цехов основного производства;
- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;
К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением внереализационных расходов, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода.
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию осуществленные в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов – также относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки  незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но нереализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат в плановой себестоимости на основании расчетов по бухгалтерскому учету;
б). Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП.
в). Оценка остатков отгруженной, но нереализованной  на конец текущего месяца продукции производится на основании данных об отгрузке и суммы принятых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе
Оценка остатков отгруженной, но нереализованной на конец текущего месяца продукция определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за исключением прямых затрат, приходящуюся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящихся на реализованную в текущем месяце продукцию.
2. При оптовой , мелкооптовой и розничной торговли расходы на реализацию (далее – издержки обращения) формируются с учетом следующих особенностей:
 В сумму издержки обращения включаются расходы:
- расходы на доставку товаров;
- складские расходы;
- иные расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров.
При этом к издержкам обращения не относится стоимость покупных товаров. Стоимость покупных товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации.
Расходы разделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров.
Все остальные расходы, за исключением внереализационных, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего отчетного (налогового) периода.
3. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
4. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
5. Датой осуществления материальных расходов признается:
- дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ)  для услуг (работ) производственного характера.
6. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным в разделах X - XIII .
7. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии с разделом XI  расходов на оплату труда.
8. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в отчетном периоде, в котором они были осуществлены вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей раздела  XIV .
9. Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов.
10. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не установлено в разделах  XVII – XXI.
10.1 Дата начисления налогов (сборов) для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборам и иных обязательных платежей;
10.2  Дата начисления расходов в виде сумм отчислений в резервы;
10.3 Дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления документов, служащих основаниями для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода – для расходов:
- В виде сумм комиссионных сборов;
- В виде расходов на оплату сторонним организациям за выполнение ими работы (предоставленные услуги);
- В виде иных подобных расходов;
11. Дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) – для расходов:
- В виде сумм выплаченных подъемных;
- В виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей.
12. Дата утверждения авансового отчета – для расходов:
- На командировки;
- На содержание служебного  транспорта;
- На представительские расходы;
- На иные подобные расходы;
13. Дата перехода права собственности на иностранную валюту и драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца – по расходам, в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам) стоимость которых выражена в иностранной валюте и отрицательной переоценке стоимости драгоценных металлов;
14. Дата реализации или иного выбытия ценных бумаг – по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
15. Дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по расходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения  убытков (ущерба);
16. Дата перехода права собственности на иностранную валюту – для расходов от продажи (покупки) иностранной валюты;
17. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
18. Суммовая разница признается расходом:
- При продаже – на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- При покупке – на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товаров (работ, услуг) имущества, имущественных или иных прав.
19. Расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному центральным банком Российской Федерации на дату признания соответствующего расхода.
Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше.


XXIV.   Налоговая база

1. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии с разделами I - XXIII.
2. Доходы и расходы учитываются в денежной форме;
3. Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации товаров (работ, услуг) имущественных прав (включая товарообменные операции), учитываются для  налогообложения,  исходя из цены сделки с учетом ст. 40 НК РФ.
4. Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются для налогообложения, исходя из цены сделки с учетом ст. 40 НК РФ.
5. При определении налоговой базы, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
6. В случае если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток – отрицательная разница между доходами и расходами в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю.
7. Убыток может быть перенесен на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток;
 На текущий налоговый период сумма совокупного переносимого убытка не может превышать 30 % налоговой базы:
- убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положения абзаца второго настоящего пункта.
8. Если понесены убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
9. Документы, подтверждающие объем понесенного убытка, должны храниться в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на сумму ранее полученных убытков.

XXV.   Налоговый период, отчетный период

Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признается первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляются суммы авансового платежа, исходя из ставки налога на прибыль подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение  отчетного периода исчисляется сумма ежемесячного авансового платежа установленного в следующем порядке:
3.1 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода.
3.2 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода принимается равной одной трети суммы авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 
3.3 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляется.
4. Налог, подлежащий уплате по истечении  налогового периода, уплачивается в следующие сроки:
- По итогам отчетного периода, не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода;
- По итогам налогового периода не позднее 28 марта, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
6. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
7. Налоговая база исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета.
Налоговый учет – информация для определения и формирования полной и достоверной базы по налогу на прибыль, на основе данных первичных документов, сгруппированных в регистрах бухгалтерского учета.
8. Регистры бухгалтерского (налогового) аналитического учета в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
- Наименование регистра;
- Период (дату составления);
- Измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
- Наименование хозяйственных операций;
- Подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистра.
9. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную действующим законодательством.
10. Аналитические регистры налогового учета:

Регистры
№/№
Номер
Наименование и назначение

Журнала-ордера
Ведомости


1
-
По кредиту счета 50 (касса)

-
1
Ведомость к счету 50

2
-
По кредиту счета 51 
(расчетный счет)

-
2
Ведомость к счету 51

2/1
-
По кредиту счета 52 
(валютный счет) 

-
2/1
Ведомость к счету 52

4
-
По кредиту счетов:
66 - (расчеты по краткосрочным кредитам и займам)
67 – (расчеты по долгосрочным кредитам и займам)

6
-
По кредиту счета 60 (Расчет с поставщиками и подрядчиками)

7
-
По кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

8
-
По кредиту счетов: 
58 - «Финансовое вложение»
76 - «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
68 -  «Расчеты по налогам и сборам» 
69 - «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

-
10
Ведомость учета материалов на складах и кладовых завода: Счет 10 - «Материалы»

-
13
Ведомость учета затрат, обслуживающих производство и хозяйства 
Счет 23 - «Вспомогательные производства»
Счет 29 - «Обслуживающие производства и хозяйства»

-
14
Ведомость учета потерь в производство
Счет 28 - «Брак в производстве»

-
15
Ведомость учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и внепроизводственных расходов:
Счет 25 - «Общепроизводственные расходы»
Счет 26 - «Общехозяйственные расходы»
Счет 97 - «Расходы будущих периодов»
Счет 91 - «Прочие доходы и расходы» 

11
-
По кредиту счетов:
41 – «Товары»
43 – «Готовая продукция»
44 – Расходы на продажу»
45 – «Товары отгруженные»
62 – «Расчеты с покупателями и заказчиками»
90 – «Продажи»

-
16 (отгрузка)
Ведомость реализации (работ, услуг)

13
-
По кредиту счетов:
01 – «Основные средства»
04 – «Нематериальные активы»
91 – «Прочие доходы и расходы»

-
17
Ведомость учета нематериальных активов и износа

16
-
По кредиту счетов:
07 – «Оборудование к установке»
08 – «Вложения во внеоборотные активы»


	11. Кроме типовых регистров журнально-ордерной формы учета формирование налоговой базы производится на основании следующих регистров.
- Распределение заработной платы
-  Сводка данных по расчетам с рабочими и служащими
- Сводка начисленной заработной платы по ее составу и категориям работников с учетом расчетов с работниками по страхованию
- Расчет износа (амортизация) основных средств
- Расчет износа оснастки
- Распределение услуг вспомогательных (обслуживающих) производств и хозяйств
- Расчет оценки остатков незавершенного производства
- Расчет оценки остатков готовой продукции
- Расчет оценки остатков отгруженных товаров
- Справка бухгалтера
12. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового (бухгалтерского) учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
13. Хранение регистров налогового (бухгалтерского) учета должно быть защищено от несанкционированных исправлений.
14. Исправление ошибки в регистре налогового (бухгалтерского) учета должно быть обосновано (справкой) и подтверждено подписью ответственного лица, внесшего исправление с указанием даты и обоснованным внесенного исправления.

XXVI.    Расчет налоговой базы

Расчет налоговой базы содержит следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (сначала налогового периода нарастающим итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, в том числе:
2.1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав, за исключением выручки указанной подпунктах 2.2 –2.7. Настоящего пункта;
2.2 Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
2.3 Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
2.4 выручка от реализации покупных товаров;
2.5 Выручка от реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
2.6 Выручка от реализации основных средств;
2.7 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих  сумму доходов от реализации, в том числе:
3.1 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства, а также расходы, понесенные при реализации имущества, имущественных  прав, за исключением расходов указанных в подпунктах 3.2 –3.6. 
При этом общая сумма расходов уменьшается на сумму остатков незавершенного производства, остатков продукции на складе и продукции, отгруженной, но не реализованной на конец отчетного (налогового) периода;
3.2 Расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3.3  Расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
3.4  Расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
3.5 Расходы, связанные с реализацией основных средств;
3.6 Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг)
Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:
4.1 Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также прибыль (убыток) от реализации имущества, имущественных прав, за исключением прибыли (убыток), указанной в подпунктах 4.2 – 4.5 настоящего пункта;
4.2. Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
4.3 Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
4.4 Прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;
4.5 Прибыль (убыток) от реализации основных средств;
4.6 Прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств и хозяйств;
Сумма внереализованных доходов:
5.1 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающихся на организованном рынке;
5.2 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
Сумма внереализованных расходов:
6.1 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающихся на организованном рынке;
6.2 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
Прибыль (убыток) от внереализованных операций.
Итого налоговая за отчетный (налоговый) период.
9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу согласно раздела XXIV  пунктов  6-8 .
10. Убыток, полученный за год, можно списать в уменьшение прибыли без ограничений в течение 10 последующих лет. 
11. Бухгалтерии обеспечить достоверность и своевременность всех хозяйственных и финансовых операций и предоставление в установленные сроки необходимой отчетности соответствующими организациями. Обеспечит своевременную уплату налога в бюджет.
12. Налоговая учетная политика может измениться и дополняться с внесением изменений и дополнений в 25 главу НК РФ.



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 54 016 250
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 163 250
Размер доли в УК, %: 78.056603
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 21.943397
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 17.06.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 47 412 500
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 559 500
Размер доли в УК, %: 75.000264
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.999736

Размер УК после внесения изменений (руб.): 49 143 250
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 290 250
Размер доли в УК, %: 75.880716
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.119284

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет Директоров Общества
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 13.09.2012
Номер протокола: 3

Дата изменения размера УК: 10.04.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 49 143 250
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 290 250
Размер доли в УК, %: 75.880716
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.119284

Размер УК после внесения изменений (руб.): 54 016 250
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 163 250
Размер доли в УК, %: 78.056603
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 21.943397

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.03.2014
Номер протокола: Протокол № 23

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛЕВАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕВАНТ"
Место нахождения
 Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сигнал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Сигнал»
Место нахождения
129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6
ИНН: 7702655089
ОГРН: 1077761588365
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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: 31.12.2014
Вид и предмет сделки:
   Вид сделки:  договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации 
   предмет сделки: предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения  обязательств  Открытого акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал»  перед  Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению от 30.07.2014 года №КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30 июля 2014 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 13.11.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 21.11.2014 года  о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в размере   1 155 600 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей; 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения  обязательств  Открытого акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал»  перед  Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению от 30.07.2014 года №КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30 июля 2014 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 13.11.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 21.11.2014 года  о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в размере   1 155 600 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей; 
-гарант - Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, 
-принципал – Открытое акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», 
- бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 
- агент Правительства Российской Федерации -   Государственная  корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».   
Сумма государственной гарантии – не более  1 155 600 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей. 
Срок действия государственной гарантии  до 11.03.2019г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.03.2019г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: -гарант - Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, -принципал – Открытое акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», - бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), - агент Правительства Российской Федерации -   Государственная  корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Размер сделки в денежном выражении:  1 155 600 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.4
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:  3675891000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.11.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.11.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №8


8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
14 223 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
13 505 334.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 94.94

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 741 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 543 689.57
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 95.83

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются не ранее, чем через 30 дней после принятия решения общим собранием акционеров об их выплате.
Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 30 декабря года, в котором общим собранием акционеров было принято решение об их выплате (т.е. до 30 декабря 2010 года).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства явилась неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2009г. восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
17 779 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
16 746 237.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 94.19

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
5 926 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
5 772 005.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.39

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов должна быть завершена до 9 августа 2011 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.    В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2010г. восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.04.2012
Дата составления протокола: 30.05.2012
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
29.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
6 983 684.39
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
6 190 363.51
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 88.64

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Выплата дивидендов должна быть завершена до 24 июля 2012 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2014г невыплачено дивидендов в размере  793 320, 82 рублей .

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.04.2013
Дата составления протокола: 13.06.2013
Номер протокола: 21

Категория (тип) акций: привилегированные, тип бездокументарные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
33.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
8 055 298.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
8 014 429.11
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.49

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
12 083 118.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 557 810.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 87.37

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Выплата дивидендов должна быть завершена до 06 августа  2013 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является : 1.) срок выплаты до 6 августа 2013г.; 2)неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2014 г невыплачено дивидендов в размере 1 566 177,63 рублей .

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.06.2014
Дата составления протокола: 11.06.2014
Номер протокола: 24

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
46.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
39 625 022.35
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
38 315 557.32
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.69

Категория (тип) акций: привилегированные, тип бездокументарные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
111.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 420 337
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
25 110 871.97
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 95.04

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 25 дней с даты, на которую составляется список лиц. имеющих право на получение дивидендов. Выплата должна быть завершена до 20 июля 2014 года включительно.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная. Условия выплаты - Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам-почтовым переводом, или на банковский счёт (при наличии соответствующего заявления от получателя дивидендов);
-иным лицам-на банковский счёт.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является : возврат дивидендов почтой в связи с неявкой акционеров для получения  дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2014 г возврат  дивидендов составил  2 618 930,06рублей .

Завершенные финансовые года: 2005, 2006, 2007, 2008  – решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям эмитентом не принималось (дивиденды не выплачивались).
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.10. 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

