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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Машиностроительный завод "Маяк"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "МЗ "Маяк"
б) Место нахождения эмитента: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
в) Телефон: 644-48-28
Факс: 963-73-67
Адрес электронной почты: mail@mzmayak.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.mzmayak.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
1. акции 638250
Вид ценной бумаги: акции
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: именные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1
Количество ценных бумаг выпуска: 638 250
Общий объем выпуска: 63 825
В том числе: 159 562 – привилегированные типа А
478 688 – обыкновенные именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.09.1994
Регистрационный номер: 73-1 «П»-3920
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 28.06.1994 по 01.12.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 638 250
"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
Стр. 5 из 34

Ежеквартальный отчет

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента. так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут существенно 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
отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Гришин Сергей Алексеевич
Ежелева Юлия Константиновна
Золотов Владимир Васильевич
Кадылинская Наталья Владимировна
Климова Елена Анатольевна
Корохов Александр Львович
Старожук Евгений Андреевич

Год рождения
Председатель

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор

Чудин Игорь Викторович
Год рождения: 1958
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк Инноваций и Развития (ЗАО) 40702810300000003751
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк
Инноваций и Развития
Краткое наименование: АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая. д 11,стр.1
ИНН: 7718098813
Номер счета: 40702810300000003751
БИК: 044583104
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000104
2.Акционерный Коммерческий Банк «Промбизнесбанк» 40702810500000011239
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк «Промбизнесбанк»
Краткое наименование: АКБ «Промбизнесбанк»
Место нахождения: г. Москва, ул. Петровка. д. 15
Номер счета: 40702810500000011239
3.Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк» 40702810200130001050
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Московский
Индустриальный Банк»
Краткое наименование: ОАО «МИнБ»
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
Номер счета: 40702810200130001050
БИК: 044525600
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600
4.Д.О «Отделение ПромОПЕРУ» ОАО «МИнБ» 40702810400090000108
Полное фирменное наименование кредитной организации: Д.О. «Отделение ПромОПЕРУ» ОАО «МИнБ»
Краткое наименование: Д.О. «Отделение ПромОПЕРУ» ОАО «МИнБ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13
ИНН: 7725039953
Номер счета: 40702810400090000108
БИК: 0445256000
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600
5.«Межпромбанк Плюс» (ООО) 4072810800002678801
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Полное фирменное наименование кредитной организации: «Межпромбанк Плюс» (ООО)
Краткое наименование: «М Плюс» (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 23/1
ИНН :7718116607
Номер счета: 40702810800002678801
БИК: 044579235
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000235
6. Коммерческий Банк "Московсковский капитал" (ООО) 40702840400010002252
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк "Московский капитал" (ООО)
Краткое наименование: КБ "Московский капитал" (ООО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 15 стр.1
ИНН: 7712031072
Тип счета: данные отсутствуют
Номер счета: 40702840400010002252
БИК: 044552782
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000782
7. Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк Инноваций и Развития (ЗАО)
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк
Инноваций и Развития
Краткое наименование: АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая. д 11,стр.1
ИНН: 7718098813
Номер счета: 40702840400000000954
БИК: 044583104
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000104
8. Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк Инноваций и Развития (ЗАО) 40702840100000070860
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк
Инноваций и Развития
Краткое наименование: АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая. д 11,стр.1
ИНН: 7718098813
Номер счета: 40702840400000070860
БИК: 044583104
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000104
9. МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ДИП-БАНК"
Полное фирменное наименование кредитной организации: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ДИП-БАНК"
Краткое наименование: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ открытое акционерное общество "ДИП-БАНК"
Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д.7, корп.1
ИНН: 4101005852
Номер счета: 40702810600010347001
БИК: 044599110
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000110
10. ОАО АКБ "ЛЕСБАНК"
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк (открытое
акционерное общество "ЛЕСБАНК"
Краткое наименование: ОАО АКБ "ЛЕСБАНК"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Дмитровский пер., д.3, стр.4
ИНН: 7702018971
Номер счета: 40702810500000004679
БИК: 044579694
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000694

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Закрытое Акционерное Общество " АФК Аудит"
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов: таких факторов нет
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
ЗАО «АФК Аудит» стала победителем открытого конкурса, проведенного путём запроса котировок, состоявшегося
17 апреля 2008 года. Конкурс был проведен в соответствии с требованиями Федеральных законов и других НПА
.В конкурсе приняли участие три организации:
ООО "Единство аудит";
ЗАО "Российский аудиторский дом";
ЗАО "АФК Аудит".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитоора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента): наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной редпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей; сведения о
должностных лицах эмтента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Существенных интересов, связывающих аудитора и Общество нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность
эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:
Порядок вознаграждения определен в результате проведения конкурса. Отсроченных и просроченных платежей за
оказание аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2008
2007
2006
2005
2004
Наименование показателя 1 кв 2009
21278
21254
-15473
-18726
Стоимость чистых активов
1212
2104
эмитента, тыс. руб.
16683,91%
9140,21%
669,18%
693,83%
944,08%
663,68%
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
16729,21%
9171,53%
666,08%
693,83%
939,82%
662,14%
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
0,66%
-7,87%
2,43%
3,69%
3,13%
2,66%
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
82,36%
84,79%
68,21%
69,10%
61,46%
62,13%
Уровень просроченной
задолженности, %
1,31659815
5,197122611 8,297901205
4,061856904
5,73058687
19,24044527
Оборачиваемость
2
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
108 563,56р.
413 726,50р. 429 673,55р.
300 433,63р. 204 469,92р.
158 088,41р.
Производительность
труда, руб./чел
3,87%
4,12%
3,31%
7,93%
8,36%
6,03%
Амортизация к объему
выручки, %
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей: данные отсутствуют

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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Акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг.
Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента: данные отсутствуют

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

2008 год
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченная, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченная, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Сроки наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
6317
26

-

37006

-

126611
126611

-

163643
126611

I квартал 2009 года
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченная, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченная, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Сроки наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
8591
3747

-

40383

-

126611
126611

170741
126611

-

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности нет.
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты
окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию
последнего отчетного квартала данные отсутствуют.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора. Указанные обстоятельства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрытие информации об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в формате
залога или поручительства за соответствующий отчетный период: данные отсутствуют.
Обеспечение эмитентом не предоставлялось

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: Дополнительного размещения ценных бумаг не было.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Рисков не выявлено.

2.5.2. Страховые и региональные риски
Рисков не выявлено.

2.5.3. Финансовые риски
Рисков не выявлено.

2.5.4. Правовые риски
Рисков не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков не выявлено.

2.5.6. Банковские риски
Рисков не выявлено.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный
завод "Маяк"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "МЗ "Маяк"
Наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации товарного знака: 03.08.1995 № 95708423
Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы
Акционерное общество открытого типа "Машиностроительный завод "Маяк" Акционерное общество открытого типа
22.09.1997
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа
Полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Машиностроительный завод "Маяк"
Сокращенное наименование: АО " МЗ "Маяк"
Дата введения изменений: 22.09.1997
Основание изменений: данные отсутствуют

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1027700319954
Дата регистрации: 02.08.1994
Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 007.247
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
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зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 77 № 004864877
Дата регистрации: 16.10.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС

России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк" зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 02.08.1994 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Основной целью Общества является извлечение прибыли на основании удовлетворения общественных
потребностей в производимых Обществом продукции, работах и оказываемых услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 105318,

г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
Телефон: 644-48-28
Факс: 963-73-67
Адрес электронной почты: mail@mzmayak.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте:
www.mzmayak.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719024042
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Определите принадлежность эмитента к одной из трех групп: Эмитенты (кроме акционерных инвестиционных
фондов, страховых организаций)

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВЭД:
35.30.3; 35.30.5; 31.10; 28.61; 51.47; 51.70;52.63.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность
Наименование
I кв. 2009
2008
показателя

2007

2006

2005

2004

Вид хозяйственной деятельности: производство электротехнической и
электронной продукции для ракетно-авиационной техники
Объем выручки
(доходов) от
данного вида
хозяйственной
деятельности,
тыс, руб,
Доля объема
выручки
(доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в
общем объеме
выручки
(доходов)
эмитента, %

15289,45

60,00%

75546,71

78,00%

87344,04

59071,26

31001,73

29037,68

84,00%

87,00%

57,00%

56,00%
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3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
2008 год
ООО «ЛегеАртис груп»
ООО «Гальванит»
ООО «Тарная фабрика»
ОАО «Оксид»
I кв. 2009 года
ООО «Гальванит»
ООО «ЕвроТоргСтандарт»
ЗАО «Внешторгпроект»
ОАО "Завод Авиационных Подшипников"
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
2008 год
ОАО «Казанский вертолетный завод»
ОАО «Калужский двигатель»
ООО «Вертолетная сервисная компания»
ФГУП «САЗ»
I квартал 2009 года
ОАО «Улан-Удэнский авиационный Завод»
ОАО «Казанский вертолетный завод»
ОАО «Калужский двигатель»
ФГУП «САЗ»
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии
Лицензии:
Номер: 934-А-ВТ-Р №001214
Дата выдачи: 10.02.2005
Срок действия: 10.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Номер: 935-А-ВТ-П №001215
Дата выдачи: 10.02.2005
Срок действия:10.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: Производство вооружения и военной техники
Номер: 936-А-АТ-П №001216
Дата выдачи: 10.02.2005
Срок действия: 10.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: Производство авиационной техники , в том числе авиационной техники
двойного назначения
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Номер: 937-А-АТ-Р №001217
Дата выдачи: 10.02.2005
Срок действия:10.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: Ремонт авиационной техники , в том числе авиационной техники
двойного назначения
Номер: 8342
Дата выдачи: 19.01.2006
Срок действия: 19.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности: Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны
Номер:8341
Дата выдачи:19.01.2006
Срок действия:19.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.8.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Внедрение передовых технологий, направленных на выпуск техники 5-го поколения, увеличение объемов выпуска
гражданской продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и
ассоциаций.

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

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
Наименование группы объектов
основных средств
Здания
Сооружения и передаточные
устройства

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
на 01.01.2009

93 790 762,00
9 194 478,00

Сумма начисленной амортизации
и износа за год, руб.

880 231,00
561 084,00
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46 353 989,00
138 548,00
1 177 285,31
150 655 062,31
93 790 762,00

Машины и оборудование
Транспорт
Произв.хоз. инвентарь и др.
Итого:

2 461 795,00
0,00
84 180,93
3 987 290,93
880 231,00

на 01.04.2009
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Произв.хоз. инвентарь и др.
Итого:

93 790 762,00
9 194 478,00

219 774,00
140 271,00

46 133 171,00
64 571,00
1 164 472,22
150 347 454,22
93 790 762,00

619 443,00
0,00
12 691,52
992 179,52
219 774,00

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж),
%
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и убытка на отчетную
дату и валюты баланса

1 кв. 2009
25621,00
11238,00
351,00

2008
98812,00
45501,00
-19167,00

2007
103981,00
44803,00
562,00

2006
67898,00
33510,00
1260,00

2005
54389,00
33983,00
3253,00

2004
51853,00
6253,00
4347,00

28,96%

-

2,64%

5,96%

-

-

0,17%
1,37%

-

0,35%
0,54%

0,76%
1,86%

2,52%
5,98%

4,13%
8,38%

43,86%

46,05%

43,09%

49,35%

62,48%

12,06%

38,64
-89905

68,10
-89006

5,04
-71153

3,31
-71286

3,37
-75864

4,29
-72611

0,44

-0,46

0,44

0,43

0,59

0,69

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс.руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

1 кв.
2008
2009
1212
2104
53,75 32,07
0,68
0,66
0,63
0,60
0,01
0,01

2007

2006

2005

2004

21278
2,99
0,70
0,62
0,13

21154
2,95
0,69
0,62
0,13

-15473
1,82
0,70
0,62
0,12

-18726
1,83
0,57
0,49
0,18

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала – 64 тыс.
б) не выкупались
в) Резервный капитал – 9 574
г) Размер добавочного капитала –91 043 тыс.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента- 351 тыс.
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е) Общая сумма капитала эмитента- 1212 тыс.
Структура и размер оборотных средств эмитента.
Источник финансирования – собственные источники.
Политика финансирования оборотных средств – собственные источники.
При изменении ситуации в целях недопущения введения процедуры банкротства могут быть
привлечены кредиты банка.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
данные отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
данные отсутствуют

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
данные отсутствуют

4.5.2. Конкуренты эмитента
данные отсутствуют

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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Высшим органом
управления Общества является общее Собрание акционеров.
Совет директоров избирается общим собранием акционеров. В компетенцию Совета директоров входит
решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный орган Общества в лице
Генерального директора Общества.
Компетенция органов управления:
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) определение порядка ведения общего собрания;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества, распределение его прибылей и убытков, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных
обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об
акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ " Об акционерных
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обществах";
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом:
общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, Ревизионной и Счетной
комиссий Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,10,12-17
пункта 6.3. статьи 6 Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "
Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных ФЗ "Об
акционерных обществах";
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
регистратором;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента
в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества сроком на 3 года.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью
Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента: данные отсутствуют

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
1. Ткачук Игорь Александрович.
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
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Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации

Должность

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

2. Сапронова Любовь Валерьевна.
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации

Должность

3. Золотов Владимир Васильевич.
Председатель Совета Директоров.
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Роспром

Должность

4. Кадылинская Наталья Владимировна
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Росимущество

Должность
Главный специалист отдела

5. Климова Елена Анатольевна
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Роспром

Должность

6. Корохов Александр Львович
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Роспром

Должность

7. Крестин Виктор Николаевич
Образование: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации

Должность

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет
Генеральный директор
Чудин Игорь Викторович
Дата рождения: 17.09.1958
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: данные отсутствуют

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления
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Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего
их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя

Выплаты членам совета
директоров

Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Итого: руб.

-

Выплаты членам
коллегиального
исполнительного органа
или управляющей
компании
-

Органам управления эмитента вознаграждения не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами)
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия состоит из трех человек, избираемых большинством голосов акционеров, владельцев
голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании и имеющих право избирать членов Ревизионной
комиссии. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.
Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии двух избранных членов Ревизионной комиссии.
Компетенция органов контроля:
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности
Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционера(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии
со ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах".
Иная информация: данные отсутствуют

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Афанасьев Владимир Владимирович.
2. Мустафина Юлия Николаевна.
3. Тарабрин Константин Анатольевич.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего
их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Итого: руб.

Выплаты за отчетный период
-

Такие выплаты не предусмотрены.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в
его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

2008
234
24,26
61724400
1070091
62794491

I кв. 2009
236
24,17
16518100
458179
16976279

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

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5028
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 60,394%
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо
2. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест XXI век» 10,069%
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
Федеральной собственности: 60,394%
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в управлении эмитентом ("золото акции") отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента за последние 5 лет не было
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:
Таких сделок не совершалось
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Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством РФ:
Таких сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2008 год
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
9161

Свыше одного года

Срок наступления платежа
До одного года
8516

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по вексилям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, 4826
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
4641
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
18628
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

1 кв. 2009 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по вексилям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, 6696
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
4248
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
19460
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность включает:
- Бухгалтерский баланс (форма №1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчет об изменениях капитала (форма №3);
- Отчет о движении денежных средств (форма №4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6).

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность включает:
- Бухгалтерский баланс (форма №1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2).
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется, так как эмитент не имеет обособленных подразделений.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
«Об учетной политике для целей Бухгалтерского и Налогового учета на 2009 г.»
Руководствуясь нормами Налогового кодекса Российской Федерации, ст.6 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» (в
редакции от 03.11.2006 № 183-ФЗ), п.5 ПБУ «Учетная политика организации» (в редакции от 30.12.1999 № 107н.), а
также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и
отчетности, в целях:
• формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций в 2008 году;
• обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей;
• контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующий порядок бухгалтерского учета ОАО «МЗ «Маяк» по ниже перечисленным
финансово-хозяйственным операциям.
2. Сформировать учетную политику с учетом основных допущений (п.6 ПБУ 1/98):
• допущение имущественной обособленности,
• допущение непрерывности деятельности,
• допущение последовательности применения учетной политики,
• допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Предмет учетной
политики
Организация
бухгалтерского
учета

Форма
первичной
учетной
документации и
внутренней
отчетности.
Правила
документа
оборота.
Бухгалтерский
учет имущества,
обязательств
и
хозяйственных
операций.

Система
внутрипроизводс

Способ ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский
бухгалтерией
бухгалтером.

учет на ОАО «МЗ «Маяк» ведется
предприятия
возглавляемой
главным

ОАО «МЗ «Маяк» оформляет свои хозяйственные операции
документами, составленными по формам, содержащимся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Документы,
формы
которых
не
предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются
предприятием самостоятельно и должны содержать
обязательные реквизиты, установленные федеральным
Законом «О бухгалтерском учете». ОАО «МЗ Маяк» имеет
право применять регистры бухгалтерского учета в
специальных книгах, на отдельных листах и карточках, в
виде машинограмм, полученных с использованием
вычислительной техники, на магнитных лентах, дисках и
иных магнитных носителях. Предприятие самостоятельно
разрабатывает и утверждает формы документов для
внутренней бухгалтерской отчетности. Документооборот
совершается по утвержденному графику документооборота.
Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций в рублях согласно
общей учетной политике.
ОАО «МЗ Маяк» самостоятельно разрабатывает систему
внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля,

Обоснование
Статья 6 Федерального
закона от 21.11.96 г.
№129-ФЗ
«
О
бухгалтерском
учете»
Раздел 1 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г.
Статья 6, 9 и 10
Федерального закона от
21.11.96 г. №129-ФЗ « О
бухгалтерском учете».
Пункт 25 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и отчетности в
Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. № 34н.

Статья
закона

6 Федерального
от 21.11.96 г.
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твенного учета,
отчетности
и
контроля.
Формы
бухгалтерского
учета
(система
счетоводства).
План
счетов
бухгалтерского
учета

исходя из особенностей функционирования реализации
продукции и требований управления производством.

№129-ФЗ
«О
бухгалтерском учете»

ОАО «МЗ «Маяк» применяет журнально-ордерную форму
счетоводства с использованием автоматизированной
системы бухгалтерского учета, учитывая специфику
производственной деятельности, и разработанной при
соблюдении правил бухгалтерского учета.
ОАО «МЗ «Маяк» применяет рабочий план счетов
бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с
приложением №1 к настоящему Приказу и Планом счетов
бухгалтерского учета, утвержденным Минфином РФ.

Статья 10 Федерального
закона от 21.11.96 г.
№129-ФЗ
«О
бухгалтерском учете»

Инвентаризация
имущества
и
обязательств.

Инвентаризация в ОАО «МЗ «Маяк» производится:
- материально-производственных запасов – ежегодно по
состояния на 1 октября;
- основных средств, учитываемых на балансовых счетах –
один раз в год, учитываемых на забалансовых счетах –
ежегодно по состоянию на 1 ноября.

Основные
средства

К основным средствам относятся средства труда со сроком
службы более 12 месяцев. Основные средства принимаются
к бухгалтерскому учету в случае их приобретения,
сооружения и изготовления, получения по договору
дарения, в случаях безвозмездного и иного поступления.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости, которой признается сумма
фактических затрат на приобретение, сооружение и
изготовление.
Если затраты на приобретение основных средств не
существенны (менее 5% в стоимости), то учитывать их в
составе текущих расходов. В случаях безвозмездного
получения объекты основных средств рассматриваются как
доходы одного или более периодов (в зависимости от
сроков использования объекта).
Такие основные средства подлежат принятию к
бухгалтерскому учету как доходы будущих периодов при
вводе объектов в эксплуатацию с последующим отнесением
в течение срока полезного использования объектов
внеоборотных активов в размере начисленной амортизации
на финансовый результат как прочие доходы.
ОАО «МЗ «Маяк» применят линейный способ начисления
амортизации по амортизируемым основным средствам в
порядке
амортизационных
групп,
определенных
Правительством РФ.

Пункт 9 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
План
счетов
бухгалтерского
учета
ФХД
организаций
и
Инструкция
по
его
применению
утвержденные приказом
Минфина от 31.10.2000 г.
№94 н.
Статья 12 Федерального
закона от 21.11.96 г.
№129-ФЗ
«О
бухгалтерском учете».
Пункт 27 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
Положение по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
План
счетов
бухгалтерского
учета
ФХД
организаций
и
Инструкция
по
его
применению
утвержденные приказом
Минфина от 31.10.2000 г.
№94 н.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет основных средств»
(ПБУ
6/2001),
утвержденное приказом
Минфина РФ от 30.03.01
г. № 26н, Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
основных
средств,
Стр. 22 из 34
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Не материальные
активы

Товарноматериальные
запасы.

Активы, стоимостью не выше 20.000,00 рублей за единицу
учитываются в составе материально-производственных
запасов. Одновременно обеспечивается контроль за
использованием на забалансовом счете 012 «Активы
стоимостью не выше 20.000,00 тыс. руб.».
Переоценка основных средств производится в порядке,
установленном государством. ОАО «МЗ «Маяк» относит
расходы по ремонту основных средств на затраты того
периода, в котором они производятся.
ОАО «МЗ «Маяк», принимает к бухгалтерскому учету
нематериальные активы по первоначальной стоимости,
определяемой в соответствии с пунктом 6 раздела 2 ПБУ
14/2000 и устанавливают срок полезного использования по
каждому виду амортизируемых нематериальных активов
при их постановке не учет 20 лет (если он не установлен в
договоре, патенте, свидетельстве или ином аналогичном
документе).
По всем видам амортизируемых нематериальных активов
применяется линейный способ начисления амортизации.
Материалы при их постановке на учет оцениваются в
размере фактических затрат по их приобретению. В то же
время в первоначальную стоимость материальнопроизводственных
запасов
включаются
суммы
заготовительных расходов и доля НДС, относящаяся к
материальным ценностям, используемым при реализации
услуг, не облагаемых НДС при централизованном
распределении НДС, выделяемая на счете 16. Оценка
материалов при их выбытии производится по методу
средней себестоимости. В состав материалов включаются
также предметы труда со сроком службы менее 12 месяцев.
Стоимость данных предметов по мере их передачи в
эксплуатацию списываются на затраты в оценке их
первоначальной стоимости. Предприятие ведет учет данных
предметов на забалансовом счете 020- «Инвентарь и
хозяйственные
принадлежности,
переданные
в
эксплуатацию» в первоначальной стоимости каждого
предмета.
Специальный инструмент, специальные приспособления,
специальное оборудование и специальная одежда,
находящуюся в собственности предприятия, принимается к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в
сумме фактических затрат на приобретение или
изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном
для
учета
материально-производственных
запасов,
изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому
учету
метериально-производственных
запасов
и
учитываются до передачи в производство (или
эксплуатацию) в составе оборотных активов предприятия
по счету «Материалы» на отдельном субсчете
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе». С
целью снижения трудоемкости учетных работ допускается
производить
единовременное
списание
стоимости
специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов учета затрат на призводство в
момент её передачи (отпуска) сотрудникам организации.
Аналитический учет специальной одежды, находящейся в
производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой
ведется по наименованиям (номенклатурным номерам),
количеству и фактической себестоимости, с указанием даты
поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год),
мест эксплуатации (по подразделениям) и материально
ответственных лиц.

утвержденные приказом
Минфина
РФ
от
13.10.2003 г. № 91н.

Раздел III Положения по
бухгалтерскому
учету
«Учет
нематериальных
активов» ( ПБУ 14/2000)
утвержденного приказом
Минфина
РФ
от
16.10.2000 г. №91н.

Пункт 6 Положения по
бухгалтерскому
учету
«Учет
материальнопроизводственных
запасов»
(ПБУ
5/98),
утвержденного приказом
Минфина РФ от 09.06.01
г. №44н.
Пункты 50, 58, 59, 60
Положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
План
счетов
бухгалтерского
учета
ФХД
организаций
и
Инструкция
по
его
применению
утвержденные приказом
Минфина от 31.10.2000 г.
№94 н.
Методические указания по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
приказом Минфина РФ от
28.12.01 г. №119 н.
Методические указание по
бухгалтерскому
учету
специального
инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования
и
специальной
одежды,
утвержденные приказом
от 26.12.02 г. № 135н.
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Резерв
под
снижение
стоимости
материальных
ценностей.

ОАО «МЗ «Маяк» резерв под снижение стоимости
материальных ценностей не создаёт.

Себестоимость
продукции
(работ,
услуг).
Оценка
незавершенного
производства.

В целях управления затратами и формирования
себестоимости продукции организовать синтетический и
аналитический учет расходов по обычным видам
деятельности. При организации руководствоваться ПБУ
10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом
МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ
РФ от 18.09.2006 № 116 н).
Все расходы не связанные с осуществлением обычных
видов деятельности учитывать как прочие расходы.

Методические указания по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
приказом Минфина РФ от
28.12.01 г. № 119н.
При
организации
руководствоваться ПБУ
10/99
«Расходы
организации»,
утвержденного Приказом
МФ РФ от 06.05.1999 г. №
33н. (в редакции Приказа
МФ РФ от 18.09.2006 №
116 н).

Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные
услуги)
учитывать
по
полной
производственной
себестоимости.
Утвердить в качестве базы распределения косвенных
расходов прямые расходы.
Готовая
продукция

ОАО «МЗ «Маяк» ведет учет готовой продукции по её
видам по нормативной себестоимости с учетом отклонений.

Расходы
будущих
периодов

ОАО «МЗ «Маяк» ведет учет расходов будущих периодов
по их видам.
Списание данных расходов осуществляется равномерно в
течение срока, установленного по видам расходов в в
специальных
расчетах,
составленных
в
момент
возникновения расходов при их постановке на учет.
В составе расходов будущих периодов учитываются:
- расходы на программное обеспечение, которые
списываются линейным способом в течение 2 лет;
- расходы на приобретение лицензий, страхование –
списываются на расходы равномерно в течение срока
действия лицензий;
- расходы на подписку периодических изданий –
списываются на расходы в течение года.
ОАО «МЗ «Маяк» ведет бухгалтерский учет указанных
расходов централизованно по видам этапам работ,
договорам (заказам), формируя в качестве единицы учета
инвентарный объект.
Информация о расходах по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам
отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы (счет 08-8)

Расходы
на
научноисследовательск
ие,
опытноконструкторские
и
технологические
работы

Пункт 7 Положения по
бухгалтерскому
учету
«Учет
материальнопризводственных запасов»
(ПБУ
5/2001),
утвержденное приказом
Минфина
РФ
от
09.06.2001 г. №44н.
Методические указания по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
приказом Минфина РФ от
28.12.2001 г. №119н.
Пункт 65 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.

Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
расходов
на
научноисследовательские,
опытно-конструкторские
и технологические работы
(ПБУ
17/02),
Стр. 24 из 34
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Порядок
признания
доходов
(выручки)
от
продажи товаров,
продукции
(работ,
услуг),
основных
средств и иного
имущества.

Порядок
признания
расходов

Организация
раздельного
учета доходов
Организация
раздельного
учета расходов
Резерв
по
сомнительным
долгам

Финансовые
вложения

В последствии указанные расходы списываются с кредита
счета 08, субсчет 08-8, в дебет счета 04 «Нематериальные
активы», если результаты выполненных работ подлежат
применению в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) либо для управленческих нужд
предприятия. Списание расходов производится линейным
способом в течение 2 лет.
В случае если результаты работ не подлежат применению в
производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) либо для управленческих нужд или по работам не
получены положительные результаты, то расходы,
учтенные на счете 08, субсчет 08-8, списываются в дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
ОАО «МЗ «Маяк» применяет в бухгалтерском учете метод
определения выручки от продажи товаров, продукции
(работ, услуг), основных средств и иного имущества в
соответствии с допущением временной определенности
фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления),
т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции
(выполнения работ, оказания услуг), основных средств и
иного имущества и предъявления расчетных документов к
оплате.
Учет выручки от продажи товаров, продукции (работ,
услуг) ведется по видам деятельности.
Выручка
общежития
и
прочих
обособленных
подразделений, находящихся на балансе предприятия
признается прочей выручкой от обычных видов
деятельности и отражается по счету 90. Суммы залоговой
стоимости, по которой истек срок исковой давности,
списываются на прочие доходы (счет 91).
Установить следующий порядок признания расходов:
- расходы признаются по методу начисления;
- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором
эти расходы возникают исходя из условий сделки;
- при получении доходов в течение нескольких отчетных
периодов, расходы распределяются по периодам.
Вести раздельный учет доходов:
- облагаемых и необлагаемых НДС;
- реализация материальных ценностей;
- реализация амортизируемого имущества.
Вести раздельный учет расходов:
- расходов по видам деятельности облагаемой и
необлагаемой НДС;
- расходов, подлежащих нормированию.
ОАО «МЗ «Маяк» образует резерв по сомнительным
долгам в порядке, установленном нормативными
документами по бухгалтерскому учету.
В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность
отражается за минусом резерва по сомнительным долгам.
Резерв создается ежегодно на основании данных
инвентаризации
расчетов
по
индивидуальной
задолженности, признанной сомнительной с учетом данных
анализа финансового состояния дебиторов.
ОАО «МЗ «Маяк» ведет учет финансовых вложений
централизованно в течение срока использования в сумме
фактических затрат на их приобретение. Финансовые
вложения подразделяются в учете на долгосрочные и
краткосрочные исходя из предполагаемого срока владения.
Финансовые вложения по которым определяется текущая
рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской
отчетности на конец года по текущей рыночной стоимости.
При выбытии финансовых вложений их оценку

утвержденные приказом
Минфина
РФ
от
19.11.2002 г. №115н.
Дополнения и изменения в
план счетов, внесенные
приказом
Минфина
России от 07.05.03 г.
№38н.

Пункт 10 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Доходы
организации»
(ПБУ 9/99), утвержденное
приказом Минфина РФ от
06.05.99 г. №32н.

Пункт 70 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации, утвержденное
приказом Минфина РФ от
29.04.98 г. №34н.
Пункты 44, 45
Положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.
Положение
по
Стр. 25 из 34
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производить по первоначальной стоимости.
Резерв под обеспечение вложений в ценные бумаги не
создаётся.

Резервы
предстоящих
платежей
и
другие
виды
оценочных
резервов.

ОАО «МЗ «Маяк» не создаёт резервы предстоящих
расходов и платежей.

Кредитные
и
заемные средства

Задолженность по полученным кредитам и займам ОАО
«МЗ «Маяк» подразделяет по видам, срокам получения,
срочную и просроченную. Перевод долгосрочной
задолженности в краткосрочную не производится.
Задолженность по полученным кредитам и займам
признается расходами того отчетного периода, в котором
они произведены. Дополнительные затраты, связанные с
получением займов и кредитов и размещением заемных
обязательств, включается в состав прочих расходов.
Проценты,
начисленные
по
заемным
средствам,
использованным на приобретение и создание активов и
других ценностей, учитываются в составе расходов
будущих периодов до даты их принятия к учету с
последующим включением в стоимость указанных
ценностей (работ, услуг).
После указанной даты начисленные проценты относятся в
состав расходов.
ОАО «МЗ «Маяк» не формирует первоначальную
стоимость инвестиционного актива.
ОАО «МЗ «Маяк» не формирует резервный капитал.
Добавочный капитал образуется в порядке действующего
законодательства. Учет добавочного капитала ведется
централизованно.

Капитал.
Резервный
капитал (фонд).
Добавочный
капитал.

Раскрытие
информации по
аффилированны
м лицам

ОАО «МЗ «Маяк» раскрывает следующую информацию по
аффилированным лицам в пояснительной записке к годовой
отчетности.

бухгалтерскому
учету
«Учет
финансовых
вложений» (ПБУ 19/02),
утвержденное приказом
Минфина
РФ
от
10.12.2002 г. № 126н.
Пункт 72 Положения по
ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации,
утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98
г. №34н.

План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организации
и Инструкция по его
применению,
утвержденные Приказом
Минфина
РФ
от
31.10.2000 г. № 94н.
Методические
рекомендации о порядке
формирования
показателей
бухгалтерской отчетности
организаций,
утвержденные приказом
Минфина
РФ
от
28.06.2000 г. № 60н.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Информация
об
аффилированных лицах»
(ПБУ
11/2000),
утвержденное приказом
Минфина
РФ
от
13.01.2000 г. № 5н.

2. Принять, в соответствии со статьёй 313, 314, 167 Налогового Кодекса РФ, следующий порядок ведения
налогового учета ОАО «МЗ «Маяк».
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Установление
метода
определения
выручки
от
реализации
продукции
(работ,
услуг)
для
целей
налогового учета
прибыли
Налоговый учет
доходов
от
реализации.

Налоговый учет
прочих доходов.

Налоговый учет

Установить порядок признания доходов в том отчетном
налоговом периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактического поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.

Ст. 271, 272 гл. 25 «Налог
на прибыль организации)
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

Доходы от реализации ОАО «МЗ «Маяк» определять по
видам деятельности (работ, услуг). Сумма выручки от
реализации складывается из выручки от реализации
продукции (работ, услуг), как собственного производства,
так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущества и имущественных прав, за исключением не
принимаемых в расчет исчислении налоговой базы,
предусмотренных ст. 251 НК РФ.
Установить следующее признание прочих доходов при
методе начисления:
1)
Дата подписания сторонами акта приема-передачи
имущества (приемки-сдачи работ, услуг) или дата
поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу)
для доходов:
- в виде дивидентов от долевого участия в деятельности
других организаций;
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ,
услуг);
2) Дата расчетов или предъявления Предприятием в
соответствии с условиями заключенных договоров – для
доходов:
- от сдачи имущества в аренду;
- по иным аналогичным доходам;
- по договорам от купли – продажи иностранной валюты;
- по иным аналогичным договорам;
3) Дата признания процентов (штрафов, пеней и иных
санкций) в соответствии с условиями договоров либо на
основании решения суда – для доходов:
- в виде процентов по кредитам (займам);
- в виде штрафов, пени и (или) других санкций за
нарушение условий договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба;
- по иным аналогичным доходам;
4) Последний день отчетного (налогового) периода – по
доходам:
- в виде сумм восстановленных резервов;
- в виде сумм налоговой стоимости, по которой истек срок
исковой давности;
5) Дата выявления дохода – по доходам прошлых лет;
6) Дата совершения операций по операциям с иностранной
валютой и последний день текущего месяца – по доходам в
виде положительной курсовой разницы;
7) Дат проведения переоценки имущества (за исключением
амортизируемого имущества и ценных бумаг) – по доходам
в виде сумм дооценки имущества.
8) Дат составления акта ликвидации амортизируемого
имущества – по доходам в виде полученных материалов
или иного имущества при ликвидации основного средства;
9) Дата поступления средств на расчетный счет (в кассу) –
по доходам:
- в виде использованных не по назначению полученных
целевых средств.
Включить в расходы, связанные с производством и

Ст. 316, 249, 251 г. 25
«Налог
на
прибыль
организации» часть 2
Налогового Кодекса РФ.

Ст. 317, п.4 ст. 271 гл. 25
«Налог
на
прибыль
организации» части 2
Налогового Кодекса РФ

Ст. 253 гл. 25 «Налог на
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расходов,
связанных
с
производством и
реализацией.

Налоговый учет
прочих расходов

Порядок
признания
расходов

Раздельный учет
доходов
и
расходов

реализацией:
- расходы, связанные с изготовлением продукции,
выполнением работ, оказанием услуг;
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и
техническое обслуживание основных фондов и иного
имущества, а также на их поддержание в исправном
состоянии;
- расходы на обязательное страхование;
- прочие расходы, связанные с производством и
реализацией.
Расходы, связанные с производством и реализацией,
подразделяются на:
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие расходы.
В состав прочих расходов включить:
- расходы на содержание переданного по договору аренды
имущества;
- расходы в виде процентов по долговым обязательствам;
- расходы в виде отрицательной курсовой разницы;
- расходы в виде отрицательной разницы, полученной от
переоценки имущества (кроме амортизируемого);
- расходы на формирование резерва по сомнительным
долгам;
- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации
основных средств;
затраты
на
содержание
законсервированных
производственных мощностей;
- судебные расходы и арбитражные сборы;
- расходы по операциям с тарой;
- расходы в виде сумм штрафов, пеней за нарушение
долговых обязательств;
- расходы в виде сумм налогов, если кредиторская
задолженность по такой поставке списана в отчетном в
отчетном периоде;
- расходы на оплату услуг банков;
- в виде компенсируемых из бюджета расходов на
производство работ по мобилизационной подготовке;
- другие обоснованные расходы (в том числе местные
налоги).
Установить следующий порядок признания расходов:
- расходы признаются по методу начисления;
- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором
эти расходы возникают исходя из условий сделок;
- при получении доходов в течение нескольких отчетных
периодов расходы распределяются по периодам;
- расходы которые не могут быть непосредственно
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности,
распределяются пропорционально доле соответствующего
дохода в суммарном объеме выручки.
Вести раздельный учет доходов и расходов по следующим
видам деятельности (операциям):
1)
реализация работ (услуг):
- реализация услуг не облагаемых НДС;
- реализация услуг облагаемых НДС;
- по прочим видам деятельности;
2) реализация услуг непромышленных производств и
хозяйств;
3) реализация покупных товаров;
4) реализация амортизируемого имущества;
5) к расходам, не уменьшающим доходы для целей

прибыль организаций»
Часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

Ст. 265, 270 гл. 25 «Налог
на прибыль организации «
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

Ст. 272 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

п.п. 32 п.1 Ст. 264, с. 315,
316 гл. 25 «Налог на
прибыль организации «
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
п.4 ст. 264 НК РФ
п 2 ст. 264 НК РФ
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Методика
распределения
расходов между
видами
деятельности
(при
невозможности
прямого
отнесения).
Метод списания
сырья
и
материалов
в
производство

Метод списания
покупных
товаров
Метод
начисления
амортизации
основных
средств

Дата признания
расходов в части
разовых затрат.

налогообложения прибыли и подлежащие нормированию
отнести:
- расходы на рекламные сувениры;
- расходы на представительские расходы;
- командировочные расходы;
- расходы на оплату процентов по заемным средствам;
- платежи по договорам страхования в пользу работников;
- прочие в соответствии с НК РФ.
Расходы, которые не могут быть отнесены непосредственно
на затраты по перечисленным видам деятельности,
распределяются пропорционально доле прямых затрат

При списании сырья и материалов, используемых для
производства работ (услуг) применять метод списания по
средней себестоимости. В виду отличия порядка
группировки и учета фактической себестоимости
материально-производственных запасов в бухгалтерском и
налоговом учете, переносить в регистры налогового учета
расходы за вычетом:
- суммовых разниц;
- суммы процентов по коммерческим кредитам и заемным
средствам (п.п.2 п.1 ст. 256НК РФ);
- суммы превышения стоимости товарно-материальных
ценностей, приобретенных в обмен на другое имущество,
определенной в соответствии с п. 10 ПБУ 5/01 над
себестоимостью ценностей, переданных организации
При списании покупных товаров применять метод оценки:
- по стоимости единицы
Амортизация основных средств начислять линейным
методом по амортизируемым основным средствам по
амортизационным
группам,
установленным
Постановлением Правительства РФ. Срок полезного
использования по основным средствам устанавливается на
основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002
г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Первоначальную (восстановительную) стоимость основных
средств (нематериальных активов), формируемую в
соответствии с ПБУ 6/01 и ПБУ 14/00 переносить в
регистры налогового учета за минусом:
- суммовых разниц (п.п.1 п.11 ст. 250 и п.п.1 п.5 ст.265 НК
РФ);
- суммы процентов по коммерческим кредитам и заемным
средствам (п.п.2 п.1 ст.265 НК РФ);
- суммы превышения стоимости товарно-материальных
ценностей, приобретенных в обмен на другое имущество,
определенной в соответствии с п.10 ПБУ 6/01 над
себестоимостью ценностей, переданных организации;
- суммы переоценки основных средств.
Для целей определения даты признания расходов в части
разовых и (или) несущественных по величине затрат, услуг
(работ) производственного характера при отсутствии актов
приемки-передачи
применять
иные
документы,
подтверждающие факт и дату оказания услуг, выполнения
работ.

п.п. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ
п.1 ст. 269 НК РФ
п. 16 ст. 255 НК РФ
п. 2 ст. 262 НК РФ
п. 1 ст. 272 гл. 25 «Налог
на прибыль организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

п. 6 ст. 272 гл. 25 «Налог
на прибыль организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

п.п. 3 п.1 ст. 268 гл. 25
«Налог
на
прибыль
организации» часть 2
Налогового Кодекса РФ.
п. 3 ст. 259 гл. 25 «Налог
на прибыль организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

п. 2 ст. 272 гл. 25 «Налог
на прибыль организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
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Резерв
по
сомнительным
долгам.

Для покрытия убытков от безнадежных долгов создавать
резерв по сомнительным долгам.

Деление
расходов
прямые
косвенные

В состав прямых расходов включаются:
1. Материальные затраты:
- основные материалы (по видам)
- возвратные отходы (вычитаются)
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.
2. расходы на оплату труда персонала, участвующего в
процессе производства продукции (работ, услуг), а также
сумм ЕСН, начисленные на указанные суммы расходов на
оплату труда (накопительная и страховая части).
3. Сумма начисленной амортизации по основным
средствам, использованным при производстве товаров
(работ, услуг)
Прямые расходы текущего отчетного периода подлежат
распределению на незавершенное производство и на
изготовленную
в
текущем
месяце
продукцию
(выполненные работы, оказанные услуги) с учетом
соответствия осуществленных расходов изготовленной
продукции (выполненным работам, оказанным услугам).

на
и

Оценка
незавершенного
призводства

Сумма
переносимого
убытка

Налоговый
период.
Отчетный период
по налогу на
прибыль.

Определить совокупную сумму переносимого убытка,
понесенного в предыдущем налоговом периоде, в размере
30% налоговой базы. В случае реализации амортизируемого
основного
средства,
расходы
на
приобретение,
превышающие доход от его реализации, отражать в
аналитическом учете, как расход будущих периодов,
подлежащий равномерному включению во прочие расходы
в течение оставшегося срока полезного использования в
соответствии со ст. 323 НК РФ.
Налоговый период – отчетный год. Отчетный период – 1
квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, ОАО
«МЗ «Маяк» исчисляет сумму авансового платежа, исходя
из
ставки
налога
и
прибыли,
подлежащей
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с
начала налогового периода до окончания отчетного
(налогового) периода. В течение отчетного периода
исчисляется сумма ежемесячного авансового платежа.
Сумма ежемесячного авансового платежа, полежит уплате в
первом
квартале
текущего
налогового
периода,
принимается равной сумме ежемесячного авансового
платежа, подлежащего уплате в последнем квартале
предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного
авансового платежа, подлежащего уплате во втором
квартале текущего налогового периода, принимается
равной одной трети суммы авансового платежа,
исчисленного за первый отчетный период текущего года.
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.

ст. 267 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
ст. 318 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

ст. 319 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

ст. 283 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.

ст. 285 гл. 25 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
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Дата
возникновения
обязанности по
уплате НДС.
Методика
раздельного
учета НДС.
Налог
имущество

на

Прочие налоги
Контроль
за
осуществлением
налоговой
политики
Налоговые
регистры
для
веления
налогового учета

Определить дату возникновения обязанности по уплате
НДС по мере начисления
Вести учет и распределять НДС, уплаченный за товары
(работы, услуги), использованные при осуществлении
деятельности, облагаемой НДС, пропорционально доходам
по этим видам деятельности.
Налог на имущество исчисляется исходя из остаточной
стоимости
основных
средств,
сформированной
в
соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Среднегодовая
(средняя)
стоимость
имущества,
признаваемого объектом налогообложения, за налоговый
(отчетный) период определяется как частное от деления
суммы, полученной в результате сложения величин
остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого
месяца налогового (отчетного периода и 1-е число
следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на
количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
увеличенное на единицу.
Рассчитываются и уплачиваются в соответствии с
действующим налоговым законодательством.
Проводить обязательную ежеквартальную сверку расчетов
с бюджетом по форме, предусмотренной налоговыми
органами
Для ведения налогового учета утвердить следующие формы
налоговых регистров:
- по учету доходов – регистр 010 «Справка о доходах от
реализации услуг»;
- по учету прочих доходов – регистр 030 «Справка о прочих
доходах»;
- по учету расходов
– регистр 020 «Справка о прямых расходах, относящихся к
реализованным товарам, работам, услугам».
– регистр 021 «Справка о косвенных расходах, связанных с
производством и реализацией продукции».
- регистр 022 «Справка о начисленной амортизации,
уменьшающей доходы от реализации».
- регистр 023 «Справка о расходах, понесенных
обслуживающими производствами».
- регистр 025 «Справка – расчет фактической налоговой
себестоимости готовой продукции».
- регистр 026 «Справка – расчет фактической налоговой
себестоимости реализованной продукции».
- по учету прочих расходов – регистр 040 «Справка о
прочих расходах»

ст. 167 гл. 21 «Налог на
прибыль
организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
п. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог
на прибыль организации»
часть
2
Налогового
Кодекса РФ.
гл. 30 «Налог на прибыль
организации» часть 2
Налогового Кодекса РФ.
Закон г. Москвы от
05.11.2003 г. №64 (ред. От
23.11.05 г.) «О налоге на
имущество».

Ст.
313
Кодекса РФ.

Налогового

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В I квартале эмитент не осуществлял экспорт продукции.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента – 96 399 447 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации – 50 477 472 тыс. руб.
таких изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Такие судебные процессы не имели место.

VII. 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
Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество
1. обыкновенные 74,999 %
Категория акций: обыкновенные
2. привилегированные 24,999 %
Категория акций: привилегированные
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Такой фонд не предусмотрен.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Информация о проведении Собрания (заседания) высшего органа управления эмитента публикуется в газете за 20
дней до даты созыва Собрания. Акционеры уведомляются письменно.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания):
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования, что подтверждается выпиской из реестра акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания):
Общество проводит годовое общее Собрание акционеров в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев по
окончании финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания):
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня
годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания): данные отсутствуют

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента, не
совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. обыкновенные 73-1 "П"-3920 20.09.1994
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (тыс. руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении: 478688
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: данные отсутствуют
Количество объявленных акций: данные отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: данные отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: данные
отсутствуют
Государственный регистрационный номер: 73-1 "П"-3920
Дата государственный регистрации выпуска: 20.09.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Каждый владелец обыкновенных именных бездокументарных акций
имеет право лично или через представителей участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества._Каждая полностью оплаченная обыкновенная именная бездокументарная акция дает
её владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с ограничениями, вводимыми законодательными
актами Российской Федерации и настоящим Уставом на количество обыкновенных именных бездокументарных
акций, которые могут принадлежать одному акционеру._ На каждую полностью оплаченную обыкновенную
именную бездокументарную акцию в соответствии с действующими законодательными актами и настоящим Уставом
начисляются и выплачиваются один раз в год дивиденды.
Иные сведения об акциях: данные отсутствуют
2. привилегированные А 73-1 "П"-3920 20.09.1994
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги:
Номинальная стоимость каждой акции (тыс. руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении: 159562
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: данные отсутствуют
Количество объявленных акций: данные отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: данные отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: данные
отсутствуют
Государственный регистрационный номер: 73-1 "П"-3920
Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на
получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Акционерного общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций типа А. При этом, если
сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной именной бездокументарной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной
акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным именным бездокументарным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям
привилегированных акций типа А ежегодно после принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании
акционеров и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в
случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр
акционеров не позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров._
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за
исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию
или ликвидацию Общества, изменение размеров дивидендов по привилегированным акциям типа А либо выпуск
привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные
настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено
владельцами двух третей привилегированных акций типа А.
Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. начиная с годового собрания, следующего за годовым
общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров- владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: - выплачиваются имеющиеся, но
не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
-владельцам привилегированных акций
типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; -остающееся имущество распределяется
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между держателями привилегированных акций типа А, и обыкновенных именных бездокументарных акций
пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным обществом с учетом
выплаченного ранее номинала акций типа А.
Иные сведения об акциях: данные отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Такие выпуски не имели места.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Неисполненных обязательств у эмитента нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Выпуска облигаций не проводилось. Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуска облигаций не проводилось.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ведение реестра осуществляет: регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
"Регистрационно-депозитарный центр Паритет"
Сокращенное наименование: ЗАО "Регистрационно-депозитарный центр Паритет"
Место нахождения регистратора: 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
10-000-1-00294
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Дата выдачи: 16.01.2004
Иные сведения о ведении реестра: данные отсутствуют

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ЦБ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения
Дополнительных сведений эмитент не предоставляет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
8.11.2. Сведения о эмитенте представляемых ценных бумаг
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