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ВВЕДЕНИЕ
Основания возникновения у эмитента
информации в форме ежеквартального отчета

обязанности

осуществлять

раскрытие

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.
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ
(АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ
КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
 Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП" Банк
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул. д. 71, стр.11
ИНН: 7750005482
БИК: 044525503
Номер счета: 40702810800480000824
Корр. счет: 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчѐтный
Сведения о кредитной организации
 Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК ПАО
Место нахождения: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702810020100001683
Корр. счет: 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчѐтный
 Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС – Банк»
Место нахождения: 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702810200000000960
Корр. счет: 30101810600000000232 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1.Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Место нахождения:115487, г. Москва, ул. Нагатинская, 16, помещение XXIX, комн.10, 3 эт.
ИНН: 7701876649
ОГРН: 1107746399397
Телефон:+7(495) 280-0520
Факс:+7(499) 426-0828
сайт: www.vektorr.ru, ВекторРазвития.РФ
Адрес электронной почты: info@vektorr.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента – Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество». Сокращенное название организации: СРО ААС.
Адрес место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.;
Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный). Факс: +7 (495) 734-04-2. Электронная почта:
info@auditor-sro.org
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента –2012 г.
,2013 г. ,2014г.,2015г., 2016г., 2017г., 2018г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) независимая проверка: Бухгалтерская (финансовая)
отчетность.
В случае если аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из
числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года,
бухгалтерская отчетность - 9 месяцев 2012 г., 9 месяцев 2013 г., 9 месяцев 2014 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Указанные факторы
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия –
основания для проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствуют;
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации)
для
утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение - по представлению Совета директоров эмитента
годовым общим собранием акционеров утверждается аудитор эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Размер вознаграждения аудитора определяется в договоре об оказании аудиторских услуг.
Стоимость услуг по указанному договору о проведении аудиторской проверки за 2011 год
составила 864 000 руб., за 9 месяцев 2012 года - 647 192 руб., за 9 месяцев 2013 года -490 000
руб., за 2013 год–210 000 рублей, за 9 месяцев 2014 года – 497 000 рублей, за 2014 год –213
000 рублей, за 2015 год – 675 000 рублей, за 2016 год – 675 000 рублей, за 2017 год – 675 000
рублей, за 2018 год – 720 000 рублей.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, указанным в п. 1.3. Ежеквартального отчета (приложение № 3 к
Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались эмитентом.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты и иные консультанты, указанные в п. 1.4. Ежеквартального отчета
(приложение № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) не
привлекались эмитентом и в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Должность: генеральный директор
ФИО: Сегедий Лариса Владимировна
Год рождения: 1963
Организация: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Должность: главный бухгалтер
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Не имеется
2.4.2.Страновые и региональные риски
Не имеется
2.4.3. Финансовые риски
Не имеется
2.4.4. Правовые риски
Не имеется

2.4.5. Риск потери деловой репутации
(репутационный риск)
Не имеется
2.4.6. Стратегический риск
Не имеется
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью
эмитента
Не имеется
2.4.8. Банковские риски
Не имеется
РАЗДЕЛ 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:
Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
АО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения действующего наименования: 12.07.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Московский завод «Кристалл»
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Сокращенное фирменное наименование: МЗК
Дата введения наименования: 22.09.1986
Основание введения наименования:
Переименование государственного предприятия с «Московский ликероводочный завод» на
«Московский завод «Кристалл».
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 16.04.1993
Основание введения наименования:
В связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в акционерное
общество открытого типа.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 01.07.1998
Основание введения наименования:
В связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 12.07.2016
Основание введения наименования:
В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом
от 05.05.2014г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 009.400
Дата государственной регистрации: 16.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739000156
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели
создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности
эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Открытие «Московского казенного винного склада № 1», будущего завода «Кристалл»,
состоялось 24 июня 1901 года. С 31 октября 1914 г. завод, в связи с введением в стране
«сухого закона» на период войны, производил спирт для нужд армии и учреждений
здравоохранения, алкогольную продукцию - для продажи иностранным гражданам и
представителям дипломатического корпуса, выполнял заказы на поставку спирта
союзнической Франции. Часть производственных мощностей была переориентирована на
выпуск лекарственных средств на спиртовой основе. В 1917 году революционное Советское
правительство продлило запрет на производство и продажу спиртного, а в августе 1923 года
ЦИК и СНК СССР издали совместное постановление о возобновлении производства и
торговли спиртными напитками.
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В 1986 г. завод получает название «Кристалл». В 1993 г. Московский завод «Кристалл» в
соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР» преобразуется в Акционерное общество открытого типа «Московский
завод «Кристалл». Цель деятельности эмитента – получение прибыли от производства и
реализации ликеро-водочной продукции и наиболее эффективное использование получаемой
прибыли для экономического и социального развития ОАО «Московский завод «Кристалл».
В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным
законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ", изменилось
наименование Открытого акционерного общества "Московский завод "Кристалл" на
Акционерное общество "Московский завод "Кристалл".
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 111033, Россия, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Телефон: (495) 362-37-81 / Факс: (495) 362-33-70
Адрес электронной почты: info@kristall.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7722019116
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование:
1) Филиал «Корыстово» акционерного общества «Московский завод «Кристалл»
Место нахождения:
142944, Российская Федерация, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13
Дата открытия: 22.04.1999
Руководитель филиала (представительства) ФИО: Ананских Константин Иванович
Срок действия доверенности: 12.08.2020 г.
2) Обособленное подразделение «Ольховка»
Место нахождения: 142840, Московская обл., Ступинский р-он, Сельское поселение Семеновское, д. Ольховка,
автодорога Ольховка-Хатунь-Лапино 1 км., вл. 1, стр. 2
Дата открытия 17.05.2017г.
Руководитель филиала (представительства) ФИО: Пермяков Сергей Борисович
Срок действия доверенности: 11.07.2019 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД-2: 11.01.1
Коды ОКВЭД
11.01.1
36.00
46.34.2
56.29
72.19
11.01.4
46.11
46.90
64.99
82.99
35.30
46.17.21 47.25.1
68.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – алкогольный
рынок.
По итогам I квартала 2019 г. предприятие произвело 122 597,065 дал. Продажи
алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 145 375,025 дал, в
том числе на внутренний рынок 134 997,625 дал или 92,86% от общего объема продаж,
отгрузки на экспорт – 10 377,40 дал (7,14%). Доля рынка эмитента по итогам I квартала 2019
г. составила менее 1%.
По итогам I квартала 2019 г. организациями-потребителями, на оборот с которыми
приходилось не менее 10 % выручки от продажи алкогольной продукции, являлись:
АО «Д Дистрибьюшен» - 47 691,55 дал (33,10%), ООО «Город 77» - 14 210,76 дал (10,00%),
ООО «Регион 50» -20 808,80 дал (14,44%)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: изменение
налогового законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьѐ и материалы;
повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского
спроса; значительное увеличение ставки акциза и как следствие - увеличение объѐмов
нелегально выпускаемой продукции, которая составляет конкуренцию легальной и
качественной продукции эмитента.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния
негативных факторов являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке
с целью снижения рисков; разработка программ по снижению затрат на производство и
реализацию продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления
производственной базы и разработки новой продукции, повышение уровня защиты
выпускаемой продукции от подделок за счѐт применения новейших технических средств и
технологических методов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РА № 005691, № 77ПСН0007533
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство, хранение и поставок
произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - водка, ликероводочные изделия,
виски).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22 марта
2018 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
22.06.2021.
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РА № 004849, № 77ЗАП0006727
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: закупки, хранение и поставки
алкогольной продукции.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
02.07.2022г.
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент торговли и услуг города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
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отдельным видам работ: ДТ № 015806, рег. №77РПА0013210
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной
продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
с 14.07.2017г. до 14.07.2022г.
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 8-Б/02783 от 19.07.2013г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
бессрочно.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
В виду того, что эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным
обществом, сведения в настоящем пункте не раскрываются.
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
Основная задача - удержание лидирующих позиций как флагмана пищевой индустрии по
производству ликероводочной продукции, через дальнейшее увеличение объемов и
расширение сегментов продаж на рынке алкогольной продукции, а также подтверждение
статуса завода как лидера по качеству выпускаемой продукции.
Основными стратегическими целями компании являются:
• совершенствование структуры сбыта продукции, в том числе создание и развитие
собственной сбытовой дистрибуции, развитие федеральной дистрибуционной сети во всех
регионах;
• расширение деятельности через участие в капитале профильных и смежных
предприятий;
• формирование региональной политики в сфере производства и реализации продукции
через участие в капитале региональных предприятий;
• переход от договорных отношений к участию в капитале ныне существующих
поставщиков сырья и предприятий смежных производств;
• создание и развитие структурных подразделений и дочерних структур для расширения
инвестиционной деятельности;
• развитие федерального портфеля брендов эмитента: в настоящий момент эмитент
обладает портфелем федеральных брендов практически во всех ценовых сегментах, что
обеспечивает ему преимущество на рынке, эмитент планирует текущий портфель брендов
пересмотреть в сторону увеличения доли высокомаржинальной продукции, при сохранении
сильного бренда в низком ценовом сегменте;
•преобразование предприятия в эффективно работающий механизм, контролирующий
многопрофильное производство и развитую систему сбыта, и обеспечение прозрачности его
деятельности для акционеров и возможных инвесторов.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. .Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;
Сокращенное фирменное наименование – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;
ОГРН – 1135019000082,
ИНН - 5019024501
Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом - прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом - право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации - 0;
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
– производство, хранение, поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата,
- производство, хранение, поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции,
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
- закупка, хранение, поставка алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции,
- розничная продажа алкогольной продукции,
- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции
Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание
участников и генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не предусмотрены;
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Доля принадлежащих лицу
эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Ананских Константин Иванович 0
0
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»
Место нахождения - 111033 Россия, Москва, Самокатная, д. 4, стр. 1
ИНН: 7722762160
ОГРН: 1117746958009
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном капитале Доля принадлежащих лицу
эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Горбачев Алексей Владимирович 0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
3. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»;
Сокращенное фирменное наименование – ООО «НДК»;
ОГРН – 1135019000863,
ИНН – 5019025150
Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом - прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом - право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации - 0;
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
оптовая торговля алкогольными и другими напитками; оптовая торговля безалкогольными напитками;
оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля алкогольными напитками,
включая пиво;
розничная торговля безалкогольными напитками; производство фруктовых и овощных соков; производство
дистиллированных алкогольных напитков; производство этилового спирта из сброженных материалов;
производство виноградного вина; производство сидра и прочих плодово-ягодных вин;
производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; производство пива;
производство солода; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;
деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками; деятельность агентов по оптовой торговле
алкогольными напитками, кроме пива; деятельность агентов по оптовой торговле пивом;
неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание
участников и генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не предусмотрены;
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Доля принадлежащих лицу
эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Сегедий Лариса Владимировна 0
0
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4. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод
«Кристалл»;
Сокращенное фирменное наименование – ООО «МЗ «Кристалл»;
ОГРН – 1177746170337,
ИНН – 7722390881
Место нахождения – 111033, город Москва, улица Самокатная, дом 4, строение 7, комната 19;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом - прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом - право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации - 0;
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.;
Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
Торговля оптовая напитками;
Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт;
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;
Торговля розничная алкогольными напитками в специализированных магазинах;
Вложения в ценные бумаги.
Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание
участников и генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не предусмотрены;
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале Доля принадлежащих лицу
эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Горбачев Алексей Владимирович 0
0
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
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является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
АО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии,
сверяясь с меняющимися мировыми стандартами. Основным направлением и результатом
использования основных объектов интеллектуальной собственности является производство, хранение и
поставка алкогольной продукции.
В 2018 года Общество получило решение о регистрации патента в Китае (SIPO) по заявке
№ 201730609816.9. (патент № ZL 2017306098169), дата публикации - 11 мая 2018 года
№ CN 304623144S.
В прошедшем 2018 году национальные ведомства Армении (14.06.2018), Болгарии (16.08.2018),
Дании (29.03.2018), Греции (18.10.2018), Венгрии (01.03.2018), Израиля (23.08.2018), Кореи
(05.04.2018), Мексики (28.06.2018), Словении (15.02.2018), Словакии (01.02.2018), Сирии (10.05.2018) и
Туркменистана (13.12.2018) вынесли Решение о предоставлении правовой охраны по товарному знаку
GOLDEN RING № 1 352 922 по Мадридскому соглашению. На срок до 03.12.2028 года по
Мадридскому соглашению предоставлены свидетельства о продлении правовой защиты на территории
Азербайджана, Германии и Казахстана товарного знака «Московское время» № 991 747.
Национальное ведомство Израиля продлило правовую защиту товарного знака ORIGINAL
CRISTALL № 115617 до 29.10.2028 года на их территории.
В 2018 году были продлены сроки действия исключительного права Общества на следующие
товарные знаки: 190797 до 14.10.2028г., №№ 396362, 401971, 414347 до 05.12.2018г., № 400474 до
18.11.2018г. Эмитент продлил срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара № 65/5 «Русская водка» до 14.04.2028г.
В I квартале 2019 года эмитентом продлены сроки действия исключительного права Общества на
товарные знаки №№ 403911 (до 06.03.2029г.), 403730 (до 11.03.2029г.).
Факторы риска отсутствуют в связи с тем, что при необходимости все патенты, лицензии
продлеваются (в случае истечения сроков их действия, эмитент не сможет пользоваться правовой
защитой, предоставленной такими патентами, и использовать товарный знак, лицензия на пользования
которым истекла).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
К основным тенденциям развития рынка алкогольной продукции относятся:
 восстановление объема рынка легальных ликероводочных изделий;
 начало формирования рынка отечественных брендов;
 восстановление баланса импортной и российской продукции;
 повышение минимальной стоимости некоторых групп крепкого алкоголя;
 постепенное уменьшение роли импортной водки;
 наиболее перспективным направлением развития алкогольных предприятий есть
образование групп многопрофильных (водка, вино, коньяк) заводов в регионах;
 одновременный рост потребления дорогостоящих алкогольных напитков и продукции в
сегменте дешевой водки;
 российский рынок продолжает оставаться наиболее дорогим в Европе по производству
легального дешевого алкоголя;
 расширение ассортимента отечественных производителей (присоединение компаний по
выпуску продукции других видов, изготовление новых алкогольных напитков на собственных
предприятиях).
Несмотря на предпринимаемые меры по регулированию рынка алкогольных
напитков, он имеет такие проблемы:
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 недопустимо высокий
 большое количество

уровень нелегального товара;
административных барьеров, тенденция к их возрастанию с
нарушением единого экономического пространства РФ;
 высокая степень предложения и спроса на суррогаты спиртных напитков;
 недобросовестная конкуренция и незащищенность операторов рынка;
 высокий уровень коррупционности и криминализации рынка (неуплата около 50%
акцизов и прочих налогов).
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента оказывают существенное влияние следующие факторы:
- наличие в каждом регионе собственных ликероводочных производств, выпускающих менее
дорогостоящую продукцию;
- выход на отечественный рынок зарубежных производителей;
- рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, повышение транспортных тарифов;
- сезонные колебания рынка;
- возможное увеличение таможенных пошлин, налоговых ставок;
- износ основных фондов и потребности в модернизации производства и продукции.
Современное состояние рынка ставит перед АО «Московский завод Кристалл» задачи:
- удержание своих позиций на рынке и по возможности увеличение доли на рынке;
- создание и вывод на рынок новых видов продукции;
- разработка параллельных сопутствующих продуктов под маркой предприятия, так как
товары, объединенные одной известной торговой маркой, находят положительный отклик у
потребителя;
- экспорт продукции за пределы страны;
- разработка и реализация совместных с дистрибьюторами эмитента, розничной торговой
сетью программ создания, производства и реализации новой продукции;
- разработка нового дизайна бутылки и этикетки, отвечающих требованиям современного
рынка алкогольной продукции.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях жѐсткой конкуренции на рынке
алкогольной продукции. Конкурентами эмитента на рынке алкогольной продукции по итогам
1 квартала 2019 года являются региональные производители АО «ТАТСПИРТПРОМ», ПАО
«Белуга Групп», ООО «Алкогольная сибирская группа» - ООО «Омсквинпром». Основные
поставки алкогольной продукции эмитента в 1 квартале 2019 года приходились на
внутренний рынок.
Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия,
высокое качество выпускаемой продукции, непрерывно ведущаяся модернизация
производства, позволяющая обновлять ассортимент выпускаемой продукции в оформлении,
соответствующем требованиям времени.
РАЗДЕЛ 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
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Действующая редакция Устава (редакция № 10) утверждена Решением Общего собрания
акционеров от «27» июня 2016 года (Протокол № 01/2016-Г от «29» июня 2016 г), в ЕГРЮЛ внесена
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 12.07.2016г.
за государственным номером (ГРН) 9167747807890, 19.07.2016г. внесена запись о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в записи ЕГРЮЛ от 12.07.2016 ГРН 9167747807890. в связи с ошибками.
допущенными регистрирующим органом (ГРН) 2167748103653.
Согласно части V статьи 24 Устава (редакция № 10), органами управления Общества являются
Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный
орган) Общества.
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В соответствии c п. 25.1., п. 25.2 статьей 25 Устава (редакция № 10):
25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Российской Федерации, положениями настоящего Устава и
Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденном решением Общего собрания
акционеров.
В соответствии со статьей 26 Устава (редакция № 10) к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
(4) избрание членов Совета директоров Общества 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 увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
(11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
(12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
(13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(14) дробление и консолидация акций;
(15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Согласно части V статьи 30 Устава (редакция № 10), Совет директоров Общества является
коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом
к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 31.2. статьи 31 Устава (редакция № 10), к компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
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Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
(5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
(7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
(8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
утверждение условий заключаемого с ним трудового договора и срока его полномочий;
(9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
(10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
(13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
(14) утверждение организационной структуры Общества;
(15) одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов
интеллектуальной собственности;
(16) одобрение совершения Обществом сделок по отчуждению и приобретению недвижимого
имущества;
(17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
(18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
(19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
(20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 26.1. настоящего Устава);
(21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Согласно части V статьи 33 Устава (редакция № 10):
33.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
33.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
33.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
33.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на
срок определенный решением о его назначении и может переизбираться неограниченное число раз.
33.5. Общее собрание акционеров Общества вправе передать полномочия единоличного
исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный
решением о передаче полномочий.
33.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального
директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов
Общества действуют до принятия указанных решений.
33.7. Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.
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33.8. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность
за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
33.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую,
финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
33.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
33.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются
управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе
осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
33.12. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
33.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и
отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
33.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
(1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
(2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества,
заключаемым с Генеральным директором договором;
(3) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
(4) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансовохозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества
и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
(5) утверждает штатное расписание Общества (его филиалов и представительств), принимает на
работу и увольняет сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей,
Главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей
компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные
взыскания;
(6) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
(7) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(8) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
(9) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
(10) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
(11) выдает доверенности на совершение действий, отнесенных к его компетенции, от имени
Общества, в том числе с правом передоверия;
(12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
Кодекс корпоративного управления эмитента отсутствует.
В связи с утверждением новой редакции Устава Общества признаны утратившими силу
внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, а именно: Положение об Общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (утв. Годовым
общим собранием акционеров (протокол № 02/2011-г от 30.06.2011 г.), Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл», (утв. Внеочередным общим
собранием акционеров (протокол № 03/2011-В от 24.10.2011 г.), Положение о Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл», Положение о Генеральном
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директоре Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (утв. Годовым общим
собранием акционеров (протокол № 07-10 от 28.06.2010 г.)
Новые редакции внутренних документов Обществом не разрабатывались.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горбачев Алексей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.
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
с
07.2013

по
28.03.2019

По совместительству:
03.2013
по н. вр.
02.2017
по н. вр.

Наименование организации
Акционерное общество
«Московский завод «Кристалл».
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4
ООО «Кристалл финанс»
ООО «МЗК»

Должность
Заместитель Генерального
директора
Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер 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 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.
Сведений о занятии 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.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета): не участвует в работе комитетов совета
директоров
(наблюдательного совета).
ФИО: Железнов Евгений Игоревич (председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. 1996 , РЗИТЛП, инженер химик - технолог, 1998, РЭА им. Г. В. Плеханова, финансовое и банковское
дело.
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
02.2013
03.2014 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
Финансовый директор
Кутузовский пр-т, 36,3,70
06.2015
по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл».
Последовательно: Финансовый
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4.
директор, Заместитель
генерального директора по
экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
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Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер 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 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.
Сведений о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета): не участвует в работе комитетов совета
директоров
(наблюдательного совета).
ФИО: Лядова Олеся Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. 1997 г., Санкт-Петербургская лесная академия, инженер-экономист лесной промышленности
2002, Столичный гуманитарный институт, юрист-правовед по специализации «Уголовное право».
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
03.2012
10.2014
ООО «Объединенные спиртовые
Заместитель генерального
заводы»
директора по правовым
вопросам
02.2016
по н.вр.
АО «Московский завод «Кристалл»
Начальник Правового
управления
По совместительству:
04.2018
по н.вр.
ООО «Результат+»
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер 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 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.
Сведений о занятии 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.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета): не участвует в работе комитетов совета
директоров
(наблюдательного совета).
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ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
В 2011 г. закончил Государственный университет управления
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
11. 2008 г. по н. вр.

Акционерное общество "Московский завод
Генеральный директор
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер 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 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.
Сведений о занятии 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.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета): не участвует в работе комитетов совета
директоров
(наблюдательного совета).
ФИО: Ткачев Виктор Аркадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. В 1977 г. окончил Ленинградский Институт Киноинженеров (ЛИКИ); специальность – киноинженер.
В 1987 г. закончил Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Дзержинского; специальность –юрист-правовед.
В 2011 г. закончил Государственный университет управления, специальность – менеджер государственного и
муниципального образования
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

с
по
11. 2008 г. по н. вр.

Должность

Акционерное общество "Московский завод
Помощник Генерального
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер 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 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
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государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии 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.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета): не участвует в работе комитетов совета
директоров
(наблюдательного совета).
Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров
эмитента, состоявшемся 19.06.2018г. (Протокол годового общего собрания акционеров
№ 01/2018-Г от 22.06.2018г.).
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженермеханик".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
В 2011 г. закончил Государственный университет управления.
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
11. 2008 г. по н. вр.
Акционерное общество "Московский завод
Генеральный директор
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
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
Сведений 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
Сведений 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 не занимало 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).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018, 12 мес.

1 квартал 2019 г.

-

-

8 042,67
1 045,09
511,36
9 599,12

2 009,7
448,7
922,7
3 381,1

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют. Решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров
эмитента принимается годовым общим собранием акционеров эмитента.
Дополнительная информация:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 19.06.2018г.
(Протокол годового общего собрания акционеров № 01/2018-Г от 22.06.2018г.), вознаграждения членам Совета
директоров по итогам 2017 года не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
В соответствии с частью VI Устава Общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества»:
Статья 34:
«34.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества,
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
34.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
34.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров
Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих
акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества,
аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка
должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица
Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ
к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления
такой аудиторской проверки.
Статья 35:
35.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества.
35.2. Деятельность
Ревизионной
комиссии регулируется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним
Положением о Ревизионной комиссии Общества.
35.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.
35.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из
числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета
директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не
исполняющих функции Главного бухгалтера Общества. Полномочия членов Ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым
большинством голосов.
35.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе,
по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами)
голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В
ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
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Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная
комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
35.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, о достоверности данных,
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
35.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной
комиссией, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной
комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются
Совету директоров Общества.
35.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или)
компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или)
компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации
Совета директоров Общества.
35.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии
возлагается на Генерального директора Общества.
35.10. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
35.11. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом
за ущерб, причиненный в результате разглашения ее членами сведений, составляющих
предмет коммерческой тайны Общества.
35.12. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы
Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе - комитета по аудиту
совета директоров эмитент не имеет.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений)
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях – службы внутреннего аудита эмитент не имеет.
Политика эмитента в области управления рисками: эмитент прикладывает все усилия
для контроля основных рисков, относящихся к деятельности Общества, а именно
операционных, финансовых и правовых рисков.
При этом применяются различные способы реагирования на риски, включая:
- уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо
полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их
наступления;
- воздействие на источник риска, например работа с проблемными поставщиками с
целью выяснения причин и оказания поддержки;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании или договора
поручительства;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет
собственных средств и другие способы.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации: Кодекс этики и служебного поведения работников АО
«Московский завод «Кристалл» (утв. Генеральным директором 10.05.2017 года).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Гущанская Марина Валерьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее. 2007 г., Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, учитель
русского языка и литературы; 2014г., Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации, магистр права
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
02.2011 04.2014 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
Ведущий юрисконсульт
Кутузовский пр-т, 36,3,70
04.2014 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
Последовательно: главный
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4 юрисконсульт, заместитель
начальника Правового
управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале 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.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений 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: Кутихина Мария Михайловна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. 2002 г, Норильский индустриальный институт, экономика и управление на
предприятии
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
07.2011 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
Заместитель главного
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4 бухгалтера
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале 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.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений 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: Лукаш Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Государственный Университет Инженерной Экологии, 2004г., инженер-эколог.
Курсы переподготовки кадров Бухгалтерский учет и аудит, 2009, Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов инвестиционной сферы ГАСИС.
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
04.2013 04.2015 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
старший бухгалтер-эксперт
Кутузовский пр-т, 36,3,70
04.2015 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
ведущий бухгалтер-эксперт
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале 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.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений 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.
Ревизионная комиссия в указанном составе избрана на годовом общем собрании
акционеров эмитента, состоявшемся 19.06.2018 г. (Протокол годового общего собрания
акционеров №01/2018-Г от 22.06.2018г.).
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 финансовохозяйственной 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
2018, 12 мес.
1 квартал 2019 г.
Вознаграждение за участие в работе органа
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
3 395,48
773,1
Премии
1 826,36
460,1
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
433,31
44,7
ИТОГО
5 655,15
1 277,9
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии эмитента не
предусмотрена.
Дополнительная информация: в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров эмитента, состоявшегося 19.06.2018г. (Протокол годового общего собрания
акционеров № 01/2018-Г от 22.06.2018г.) вознаграждения членам Ревизионной комиссии по
итогам 2017 года не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Ед.
изм.

12 мес.2018 год

I квартал 2019 г.

Средняя численность работников, в том числе филиалы

чел.

576

671

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, (в том числе филиалы)

руб.

298 785 383

84 941 885

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, (в т.ч. филиалы)

руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, (в
т.ч. филиалы)

руб.

Наименование показателя

13 900
298 799 283

1 500
84 943 385

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
РАЗДЕЛ 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: 791.
 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
 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): 794.
 Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2018г.
29

 Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой
список: 794.
 Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.
 Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям,
отдельно
по
каждой категории (типу) акций (указывается известная эмитенту
информация):0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций.
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной
ответственностью «Диалог» (ООО «Диалог») - Место нахождения – 119021, г. Москва, ул.
Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3; ИНН 7734575735; ОГРН 1077764552821. Размер доли в % от
уставного капитала – 57,065. Количество принадлежащих акций (шт.) – 79 309.
Лица, контролирующие участника (акционера):
Фамилия, имя, отчество: Проценко Дмитрий Константинович (ИНН 772802040407).
Вид контроля: косвенный контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (эмитента) осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
(опосредованно через прямое участие в Компании с ограниченной ответственностью
«СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.»).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента,
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, через которое лицо,
контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ROGEN
ENTERPRISES LIMITED (РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Место нахождение: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.
ОГРН: не применимо.
ИНН: не применимо.
Номер государственной регистрации, контролирующего акционера Эмитента: НЕ233818
Дата регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: 15.07.2008г.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью SELTON
INDUSTRIES S.A. (СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Место нахождение: улица Де Кастро, 24, Акара билдинг Викхэмс Кей 1, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова.
ОГРН: не применимо.
ИНН: не применимо.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной
ответственностью «Альтера» (ООО «Альтера») - Место нахождения – 123100, город
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 9, 2 этаж, помещение 23; ИНН 4814006190,
ОГРН 1134828001527. Размер доли в % от уставного капитала – 18,276. Количество
принадлежащих акций (шт.) – 25 400.
Лица, контролирующие участника (акционера):
1. Фамилия, имя, отчество: Горячев Антон Андреевич (ИНН 772881725457).
Вид контроля: прямой контроль.
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 34%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
2. Фамилия, имя, отчество: Дивель Александр Арнольдович (ИНН 773309899294).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 33%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
3. Фамилия, имя, отчество: Дорощенко Павел Валерьевич (ИНН 770203194411).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 33%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной
ответственностью «Камертон» (ООО «Камертон») - Место нахождения - 123100, город
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 9, 2 этаж, помещение 23А; ИНН 7703809905,
ОГРН 1147746440555. Размер доли в % от уставного капитала – 19,767. Количество
принадлежащих акций (шт.) – 27 472.
Лица, контролирующие участника (акционера):
4. Фамилия, имя, отчество: Горячев Антон Андреевич (ИНН 772881725457).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 34%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
5. Фамилия, имя, отчество: Дивель Александр Арнольдович (ИНН 773309899294).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 33%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
6. Фамилия, имя, отчество: Дорощенко Павел Валерьевич (ИНН 770203194411).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 33%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре
31

акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство.
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru.
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: № 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Лицензия № 045-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана
20 декабря 2012 г., наименование органа, выдавшего лицензию - ФСФР России.
Лицензия № 045-01 от 28.12.2016г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная
Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.
Лицензия ЛCЗ №0009523 регистрационный № 13169 Н от 27 сентября 2013 г. на
осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданная
Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Срок действия лицензии не ограничен.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 132 181.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента: доля государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале
эмитента отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не
предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 02.06.2017г.*
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:57.065
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:57.065
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Зернострой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зернострой»
Место нахождения: РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое,
ул. Тимирязева, дом 21, офис 3
ИНН: 4814006190 ОГРН: 1134828001527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31,
ком. 89
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:19.767
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:19.767
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.05.2018г.*
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:57.065
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:57.065
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Альтера»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альтера»
Место нахождения: РФ, 144007, Московская область, г. Электросталь, ул. Пионерская,
дом 29, 3 этаж, комната 30
ИНН: 4814006190 ОГРН: 1134828001527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 144007, Московская область, г. Электросталь, ул. Пионерская,
дом 29, 3 этаж, комната 31.
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:19.767
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:19.767
* сведения раскрываются на основании сведений, предоставленных реестродержателем.
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, по итогам последнего отчетного квартала.
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.
0

Общий объем в
денежном выражении

0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
0
0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на
их совершение или об их последующем одобрении
0
0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента были приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем одобрении
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не
совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И
ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ЗА 2018 Г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: АО «Московский завод «Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00337969

ИНН

7722019116

по ОКВЭД

Вид экономической деятельности Производство
дистиллированных алкогольных напитков
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

11.01.1

по ОКОПФ /
ОКФС

12267 / 16

по ОКЕИ

384 (385)

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4

Пояс
нения

АКТИВ

1

2

Код
На
строки 31.12.2018 г.
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
3 636
Результаты исследований и разработок
1120
0
Нематериальные поисковые активы
1130
0
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На
31.12.2017 г.
5

На
31.12.2016 г.
6

2 972
0
0

2 236
0
0

Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1140
1150
1160

0
1 405 870
0

0
1 018 092
0

0
1 066 377
0

1170
1180
1190

472 025
98 130
106 491

572 025
90 769
524 755

1 370 467
92 946
443 547

ИТОГО по разделу I

1100

2 086 152

2 208 613

2 975 573

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220

358 993
26 197

409 041
4 807

277 825
9 103

1230
1240

2 756 439
-

2 997 520
608 442

2 192 219
183 880

1250

17 049

39 644

75 113

1260

15 554

3 735

7 730

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

3 174 232
5 260 384

4 063 189
6 271 802

2 745 870
5 721 443

На
31.12.2017 г.
5

На
31.12.2016 г.
6

Пояс
нения

ПАССИВ

1

2

Код
На
строки 31.12.2018 г.
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1310

166 777

166 777

166 777

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

6 393
848 414
13 898
491 639

6 393
848 414
13 898
508 337

6 393
848 414
13 898
506 999

ИТОГО по разделу III

1300

1 527 175

1 543 819

1 542 481

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
2 059 410
1 949 363
Отложенные налоговые обязательства
1420
44 949
29 662
Оценочные обязательства
1430
0
0
Прочие обязательства
1450
0
0

1 763 679
31 427
0
0

ИТОГО по разделу IV

1 795 106

1400

35

2 104 359

1 979 025

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
337 297
Кредиторская задолженность
1520
1 272 162
Доходы будущих периодов
1530
0
Оценочные обязательства
1540
18 755
Прочие обязательства
1550
636
ИТОГО по разделу V
1500
1 628 850
БАЛАНС (пассив)
1700
5 260 384

587 753
2 144 604
0
16 085
516
2 748 958
6 271 802

251 878
2 118 436
0
13 061
481
2 383 856
5 721 443

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: АО «Московский завод «Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД

алкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

7722019116
11.01.1
12267 /16
384(385)

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За январьдекабрь 2018г.

За январьдекабрь 2017г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 660 413

1 591 323

Себестоимость продаж

2120

(1 224 150)

(1 222 975)

Валовая прибыль (убыток)

2100

436 264

368 348

Коммерческие расходы

2210

(52 945)

(27 920)

Управленческие расходы

2220

(291 357)

(388 562)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

91 962

(48 134)

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

31 075

117 428

Проценты к уплате

2330

(238 779)

(236 332)

Прочие доходы

2340

732 321

1 037 872

Прочие расходы

2350

(588 810)

(861 419)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

27 768

9 415

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2 373

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(15 287)

1 765

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 360

(2 177)

Прочее

2460

(340)

(0)

Чистая прибыль (убыток)

2400

19 502

1 338

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

19 502
0,14

(1 338)
0,01

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
36

(7 665)
6 194

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: АО «Московский завод «Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных

0710003

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00337969

ИНН

7722019116

по ОКВЭД

алкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

11.01.1

по ОКОПФ / ОКФС

12267 /16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года 2016г.
За 2017г.:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

Код
Уставны Собственн Добавочны
строки й капитал ые акции, й капитал
выкупленн
ые у
акционеро
в
2

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)

Итого

3

4

5

6

7

8

166 777

(-)

854 807

13 898

506 999

1 542 481

1 338

1 338

1 338

1 338

3100

3210
3211

х

х

х

х

переоценка имущества

3212

х

х

х

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

х

х

х

дополнительный выпуск
акций

3214

х

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

х

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

(0)

в том числе:
убыток

3221

х

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

х
х

()

()

(-)

(-)

х

х

х

(- )

(-)

х

х

()

х

( )

( )

3223

х

х

( )

х

(- )

(-)

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

()

х

()

уменьшение количества
акций

3225

()

х

()

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

()
х

х
37

х

х

()

()

Изменение добавочного
капитала

3230

х

х

Изменение резервного
капитала

3240

х

х

х

Величина капитала на 31
декабря 2017 года

3200

166 777

()

854 807

13 898

508 337

1 543 819

За 2018 год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

0

0

0

0

19 502

19 502

в том числе:
чистая прибыль

3311

х

х

х

х

19 502

19 502

переоценка имущества

3312

х

х

х

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

х

х

х

дополнительный выпуск
акций

3314

х

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

х

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

(0)

(0)

(0)

(0)

(36 146)

(36 146)

в том числе:
убыток

3321

х

х

х

х

()

()

переоценка имущества

3322

х

х

()

х

()

()

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

х

х

()

х

(36 146)

( 36 146)

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

()

х

()

уменьшение количества
акций

3325

()

х

()

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

х

х

Изменение добавочного
капитала

3330

х

х

Изменение резервного
капитала

3340

х

х

х

Величина капитала на 31
декабря 2017 года

3300

166 777

(0)

854 807

х
х

х
х

()
х

х

()

()
х
х

13 898

491 693

1 527 175

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2018 г.
Наименование показателя
1
Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

Код
На
строки 31.12.2017 г.
2

3

3400
3410
3420
3500
38

за счет чистой
прибыли
4

за счет иных
На
факторов
31.12.2018 г.
5

6

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3401
3411
3421
3501

3402
3412
3422
3502

3. Чистые активы
Наименование показателя

Код

1
Чистые активы

На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.

2

3

4

5

3600

1 527 175

1 543 819

1 542 481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: АО «Московский завод «Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных
алкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

7722019116
11.01.1
12267 /16
384/385

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4
Наименование показателя

Код
строки

За январьдекабрь 2018г.

За январьдекабрь 2017г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

1 265 049

2 178 061

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

981 653

1 020 043

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

116 706

98 436

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

166 690

1 059 582

Платежи - всего

4120

(1 824 997)

(3 824 421)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

(694 687)

(1 217 371)

в связи с оплатой труда работников

4122

(366 965)

(346 400)

процентов по долговым обязательствам

4123

(154 304)

(36 705)

налога на прибыль организаций

4124

(21)

(5 306)

39

прочие платежи

4129

(609 020)

(2 218 639)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(559 948)

(1 646 360)

4210

500 733

493 611

4211
4212

678

58 327

4213

500 055

432 185

4214
4219
4220

(54 396)

3 099
(208 577)

4221

(37 423)

(82 657)

4222

( )

( )

4223

(16 973)

(125 920)

4224
4229
4200

( )
( )
446 337

()
()
285 034

4310

113 990

1 844 853

4311
4312
4313

113 990

844 853

4314
4319
4320

(22 700)

1 000 000
(518 732)

4321

( )

()

4322

( )

()

4323
4329
4300
4400

(22 700)
( )
91 290
(22 321)

(518 732)
()
1 326 121
(35 205)

4450

39 644

75 113

4500

17 049

39 644

4490

(274)

(264)

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю
40

Пояснения к бухгалтерскому балансу
И отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименова
ние
показателя

Код

Период

На начало года
посту
пило
перво
начал
ьная
стои
мость

Нематериа
льные
активы всего

Изменения за период
выбыло

начислено
амортизац
ии

убыток от
обесценени
я

(455)
(353)

переоценка

5110

за 2018

6 021

накопле
нная
амортиз
ация и
убытки
от
обесцене
ния
(3 049)

1 132

(176)

накопле
нная
амортиз
ация и
убытки
от
обесцене
ния
163

5110

за 2017

5 182

(2946)

1164

( )

250

за 2018

2 993

(1 615)

400

( )

(213)

3 393

(1 828)

за 2017

2 050

(1483)

943

()

(132)

2993

(1615)

за 2018
за 2017
за 2018
за 2017

3 002
3 106
26
26

(1 409)
(1 441)
(25)
(22)

73
221
659

(176)
(325)
( )
()

(214)
(218)
(28)
(3)

2 899
3 002
685
26

(1 460)
(1 409)
(53)
(25)

В
том
числе:
Патенты
на
изобретени
я,
промышлен
ные
образцы
Товарные
знаки
Прочие

первоначал
ьная
стоимость

На конец периода

163
250

первонач
альная
стоимос
ть

накопле
нная
амортиз
ация

первонач
альная
стоимос
ть

-

-

-

6 977

накопле
нная
амортиз
ация и
убытки
от
обесцене
ния
(3341)

-

-

-

6 021

(3049)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой
организацией
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2016 г.

5120

3647

3354

2531

в том числе:
товарные знаки

1456

1563

1633

патенты на изобретения,
промышленные образцы

2191

1791

898

Всего

и т.д.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2016 г.

5130

1665

1665

1687

в том числе:
товарные знаки

802

802

824

промышленные образцы

863

863

863

Всего

и т.д.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование
показателя

НИОКР
всего
в том числе:

Код

5140
5150

Период

за 201_г.
за 201_г.
за 201_г.

На начало года
первоначальная
часть
стоимость
стоимости,
списанной
на
расходы

0
0
0

0
0
0

Изменения за период
выбыло

поступило

0
0
0

41

первоначальная
стоимость

часть
стоимос
ти,
списанной
на
расходы

0
0
0

0
0
0

часть
стоимости,
списанной
на
расходы за
период

0
0
0

На конец периода
первоначальная
часть
стоимость
стоимости,
списанной
на
расходы

0
0
0

0
0
0

за 201_г.

(объект,
группа
объектов)
(объект,
группа
объектов)
и т.д.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
за 201_г.
за 201_г.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по
приобретению нематериальных активов
Код

Затраты
по
незаконченным
исследованиям
и
разработкам - всего
в том числе: (объект,
группа объектов)

5160

за 201_г.

0

0

0

0

0

5170

за 201_г.

0

0

0

0

0

за 201_г.

0

0

0

0

0

за 201_г.

0

0

0

0

0

5180

за 2018г.

0
760

0
732

0
(0)

0
(1132)

0
360

5190

за 2017г.

0

1924

(0)

(1164)

760

в том числе: патенты и
изобретения

за 2018г.

400

0

(0)

(400)

0

за 2017г.

0

1343

(0)

(943)

400

товарные знаки

за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.

360
0
0
0

73
581
659
0

(0)
(0)
(0)
0

(73)
(221)
(659)
0

360
360
0
0

и т.д.
незаконченные операции
по
приобретению
нематериальных активов
- всего

Период

Прочее

До
начала
года

затраты за период

Изменения за период
списано затрат
принято
к
учету
в
как не давших
качестве нематериальных
положительного
активов или НИОКР
результата

На конец периода

Наименование
показателя

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Основные средства (без
учета
доходных
вложений
в
материальные
ценности) - всего
В том числе:
здания

Период

5200
5210

за 2018г.

(1 446 662)
(1 368 946)

(18 632)
(11 342)
(2 932)
(4 182)
(55 236)
(47 708)
(5 528)
(7 745)
(127)

1 328 909
988 059
175 690
169 034
792 146
676 609
59 729
57 807
7 375

(705 492)
(686 860)
(113 297)
(110 374)
(585 591)
(530 991)
(37 002)
(35 552)
(5 256)

(205)
()

6 846
24

(5 145)
(24)

340 850
1 333
6 669
819
116 185
7 987
6 000
12 789
546

()
()
(13)
()
(648)
(704)
(4 078)
(2 598)
(17)

за 2018г.

9 414
24

(7 534)
(24)

61
-

(2 629)
()

за 2017г.

24

(24)

-

()

()

24

(24)

за 2018г.

488 659

(-)

( )

( )

488 659

(-)

за 2017г.

488 659

(-)

( )

( )

488 659

(-)

за 2018г.
за 2017г.

Учтено
в
составе
доходных вложений в
материальные
ценности - всего

2 852 532
2 387 038

(686 860)
(675 518)
(110 374)
(106 192)
(530 991)
(483 932)
(35 552)
(30 405)
(5 145)

за 2018г.

за 2018г.
за 2017г.

Земельные участки и
объекты
природопользования

(82 455)
(71 182)

988 059
986 726
169 034
168 215
676 609
669 326
57 807
47 616
6 846

за 2017г.

прочие
объекты,
требующие гос.рег.

4 739
5 481

(4 756)
(5 931)

за 2018г.

и

накопленная
амортизация

На конец периода
первоначальная
накопленная
стоимость
амортизация

470 250
22 989

за 2017г.

производственный
хозяйственный
инвентарь

первоначальная
стоимость

начислено
амортизации

(1 368 946)
(1 303 605)

за 2017г.

транспортные средства

Изменения за период
выбыло объектов

поступило

2 387 038
2 369 980

за 2017г.
за 2018г.

сооружения
и
передаточные
устройства
машины и оборудования

На начало года
первоначальная
накопленная
стоимость
амортизация

9
636
649
4 078
2 598
16
2 594

5220

за 2018г.

( )

( )

( )

( )

5230

за 2017г.

( )

( )

( )

( )

за 2018г.

( )

( )

( )

( )

за 2017г.

( )

( )

( )

( )

В том числе:
(группа объектов)

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Код

Незавершенное
строительство
и
незаконченные операции
по
приобретению,
модернизации
и
т.п.
основных средств - всего
в том числе:
здания

5240

за 2018г.

516 620

65 948

5250

за 2017г.

435 046

154 088

(62 314)

(10 200)

516 620

за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.

368 599
321 432
11 230
7 070
136 239

5 567
48 521
80
4 380
47 449

( )
(116)
( )
()
( )

(340 850)
(1 238)
(5 728)
(220)
(118 433)

33 316
368 599
5 582
11 230
65 255

сооружения
и
передаточные устройства
машины и оборудование

Период

На
начало
года

затраты за период

42

Изменения за период
списано
принято
к
учету
в
качестве
основных
средств или увеличена
стоимость
( )
(478 345)

На конец периода

Наименование
показателя

104 223

транспортные средства

производственный
и
хозяйственный
инвентарь
другие виды основных
средств
земельные участки

за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.
за 2018г.
за 2017г.

105 916
482
598
70
30

99 493
12 789

(61 256)
()
()
( )
()
( )
(942)
( )
()

63
72
1 582
40

(7 914)
(12 789)

136 239
482
70
70

(545)
(188)
( )
(640)
( )
()

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя

достройки,

Код

За 2018 год

За 2017 год

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции – всего

5260

20 926 989,88

7 981 389,58

Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых

5261

1 600,00

-

Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых

5262

1 600,00

-

Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых

5263

1 600,00

-

Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых

5264

1 600,00

-

Шумозащитное ограждение (экран)

5265

65 508,47

-

Компрессор GA75 7.5 FF (MK5 Std)

5266

43 525,42

-

Пожарная сигнализация (СВР)

5267

23 084,75

-

КТП 261

5268

2 070 000,00

-

Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции

5269

4 447 855,69

-

Емкость без перемешивающего устройства (Е1)10д

253 324,20

-

Емкость без перемешивающего устройства (Е1)10д

253 324,20

-

Емкость без перемешивающего устройства (Е1)10д

253 324,20

-

Система видеонаблюдения

453 173,00

-

13 013 719,95

-

Линия розлива №5 (1) (цех розлива виски)
Этикетировочная машина автоматическая MASTER

43 750,00

-

Мембранная система водоподготовки GW-45

-

2 963 293,47

Система автоматического водяного пожаротушения (Цех

-

13 500,00

Линия розлива № 1 (ЛР № 3)

-

1 579 883,73

Ограждение территории завода длиной 85 м

-

219 533,50

ЛЭП (перевод напряжения с 6кВ на 10 кВ)

-

472 000,00

Здание Котельная, 1260,9 кв.м.кад.№ 50:37:0050412:334

-

1 268 229,84

Система учета выработки продукции ЛР № 1

-

79 084,66

Автоматический триблок OPTIMA 40/48/8 (12000б/ч)

-

112 288,14

Автоматич.укладчик бутылок в короба INGA 3Т (12000 б/ч)

-

112 288,13

Визуальный орбитальный автоматический инспектор BR 04

-

112 288,14

Автоматич.ротационная этикет.машина (12000 б/ч)

-

112 288,13

Моноблок розливно-укупорочный Majestic

-

355 932,20

Здание Материальный склад. 993,6 кв.м.

-

10 000,00

Сети электроснабжения ЛЭП-10кВ

-

127 000,00

Ополаскиватель пустых бутылок фирмы «FERRERO»

-

355 932,20

Здание склада спирта, насосная 161.1 кв.м. кад

-

54 657,00

Аналит.комплекс ALCOLYZER SPIRITS 1

-

33 190,44
-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:

5270

-

в том числе

5271

-

-

2018г.

2017г.

16 413 625,72

5 829 969,24

ГРУППЫ УЧЕТА ОС
Машины и оборудование (кроме офисного)
Другие виды ОС

599 000,00

Сооружения

65 508,47

219 533,50

4 447 855,69

1 332 886,84

20 926 989,88

7 981 389,58

Земельные участки
Здания
Пр.объекты, требующие госрегистрации
Производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
ИТОГО:

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом

5283

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2016 г.

202

6 099

6 992

43

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной
регистрации

5284

Основные средства, переведенные на
консервацию

5285

289 814

277 469

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

210 495

79 448

345 375

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименовани
е показателя

Перио
д

На начало года
первоначальна
накопленная
я стоимость
корректировк
а

поступил
о

за 2018г.

572 025

0

-

(100 000)

0

0

0

472 025

за 2017г.

472 025

(0)

100 000

(-)

0

0

0

572 025

в том числе: паи,
акции
дочерних
компаний

за 2018г.

572 025

0

за 2017г.

472 025

долговые
бумаги

за 2018г.

-

0

-

0

( )

-

( )

-

Долгосрочные
всего

Код

-

530
1
531
1

ценные

Краткосрочные
всего

-

за 2018г.

530
5
531
5

ценные

Финансовых
вложений –
итого

530
0
531
0

На конец периода
первоначальна
накоплен
я стоимость
ная
корректи
ровка

(100 000)

472 025

( )

572 025

( )

-

0

-

за 2017г.

том
числе:
предоставленные
займы

долговые
бумаги

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения
)

за 2017г.

права требования
по
договорам
цессии

в

100 000

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление
процентов
(вкл.доведение
первоначальна
накопленная
превоначч.стоимост
я стоимость
корректировк
и до номинальной)
а

за 2018г.

608 442

(608 442)

-

за 2017г.

1 082 322

(473 880)

608 442

за 2018г.

-

( )

-

за 2017г.

183 880

(183 880)

-

за 2018г.

608 442

(608 442)

-

за 2017г.

898 442

(290 000)

608 442

за 2018г.

1 180 467

0

-

(708 442)

за 2017г.

1 554 347

(0)

100 000

(473 880)

0

472 025
0

0

0

1 180 467

0

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения, находящиеся в
залоге - всего

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2016 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5320

в том числе:
Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование финансовых
вложений

5329

4. Запасы
4.1.Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Запасы - всего
в том числе: сырье,
материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты
в
незавершенном
производстве
готовая продукция
товары
перепродажи

для

Период

На начало года
себестоимость
величина
резерва под
снижение
стоимости

Изменения за период
выбыло

поступления
и затраты

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

убытков
от
снижения
стоимости

оборот
запасов
между их
группами
(видами)

На конец периода
себестоимость
величина
резерва
под
снижение
стоимости

5400

за 2018г.

409 041

( )

1 225 391

(1 275 439)

х

358 993

( )

5420

за 2017г.

277 825

()

1 401 101

(1 269 885)

х

409 041

()

за 2018г.

182 012

( )

870 940

(68 833)

(777 171)

206 948

( )

за 2017г.

203 718

()

810 670

(49 411)

(782 965)

182 012

()

за 2018г.

284

( )

346 311

(14 244)

(327 250)

5 101

( )

за 2017г.

1 574

()

171 839

(5 390)

(167 739)

284

()

за 2018г.

30 621

( )

(993 916)

1 104 072

140 777

( )

за 2017г.

10 840

()

(926 674)

946 455

30 621

()

за 2018г.

196 124

( )

8 140

(198 446)

349

6 167

( )

за 2017г.

61 693

()

418 592

(288 410)

4 249

196 124

()

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -

Код
5440

На 31.12.2018 г.

44

На 31.12.2017 г.
0

На 31.12.2016 г.
0

всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору
- всего
в том числе:
Готовая продукция

5445

0

0

15 500

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Краткосрочная
дебиторская
задолженность всего
в том числе:
расчеты
с
покупателями и
заказчиками
авансы выданные

Код

На начало года
учтенная
величина
по
резерва
условиям
по
сомнительным
договора
долгам

Изменения за период
выбыло

поступление
в
рез.хоз.опер.
(сумма
долга
по
сделке
операции)

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

погашение

списание на
финансовый
результата

восстановление резерва

создание
резервов
сомнительных
долгов

На конец периода
учтенная
величина
по
резерва
условиям
по
сомнительным
договора
долгам

5510

за 2018г.

2 998 382

(862)

1 854 559

718

(2 096 702)

(518)

(0)

(-594)

2 756 439

(0)

5530

за 2017г.

2 192 493

(274)

2 097 487

239 498

(1 529 129)

(1730)

(237)

825

2 998 382

(862)

за 2018г.

1 514 651

(420)

604 486

357

(1 497 514)

(214)

( )

(-420)

621 766

(0)

за 2017г.

568 883

(0)

1 207 899

224 168

(486 122)

(177)

()

(420)

1 514 651

(420)

за 2018г.

104 317

(174)

14 216

3

(74 440)

(174)

( )

(-174)

43 922

(0)

за 2017г.

79 543

(274)

59 852

15330

(49 025)

(1146)

(237)

(137)

104 317

(174)

за 2018г.

1 379 414

(268)

1 235 857

358

(524 748)

(130)

( )

( )

2 090 751

( 0)

за 2017г.

1 544 067

()

829 736

(993 982)

(407)

()

(268)

1 379 414

(268)

5500

за 2018г.

2 998 382

(862)

1 854 559

718

(2 096 702)

(518)

(0)

(-594)

2 756 439

(0)

5520

за 2017г.

2 192 493

(274)

2 097 487

239 498

(1 529 129)

(1730)

(237)

(825)

2 998 382

(862)

прочая
Итого

Период

5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя

Всего

Код

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017г.

На 31.12.2016г.

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

53 508

53 508

315016

315016

0

0

53 508

53 508

13419

13419

301597

301597

5540

в том числе:
авансы
выданные
расчеты с
покупателями
и заказчиками
и т.д.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Остаток
на
начало
года

Изменения за период
выбыло

поступление
в рез.хоз.опер.
(сумма долга по
сделке
операции)

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

погашение

перевод из долго-в
краткосрочную
задолженность

Остаток
периода

на

списание на
финансовый
результата

5551

за 2018г.

1 949 363

330 000

-

(219 953)

(-)

(-)

2 059 410

5571

за 2017г.

1 763 679

185 684

-

(-)

(-)

(-)

1 949 363

за 2018г.

1 949 363

330 000

(219 953)

(-)

(-)

2 059 410

за 2017г.

1 763 679

185 684

(-)

(-)

(-)

1 949 363

5560

за 2018г.

2 731 450

1 027 011

7 254

(2 155 504)

(752)

-

1 609 459

5580

за 2017г.

2 370 315

2 014 512

-

(1 652 815)

(561)

-

2 731 450

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

за 2018г.

822 168

622 828

(782 914)

(752)

661 330

за 2017г.

635 867

555 575

(368 713)

(561)

822 170

авансы полученные

за 2018г.

8 423

56 612

(3 870)

( )

61 165

за 2017г.

11 713

3 421

(6 711)

()

8 423

за 2018г.

6 548

6 662

( )

( )

13 210

Долгосрочная
задолженность - всего

дебиторская

в том числе:
кредиты и займы
Краткосрочная дебиторская задолженность всего

задолженность перед персоналом организации
задолженность
перед
внебюджетными фондами
кредиты и займы

бюджетом

и

-

за 2017г.

5 427

2 939

(1818)

()

6 548

за 2018г.

190 828

303 487

(20)

( )

494 925

за 2017г.

955 323

972

(765 467)

()

190 828

за 2018г.

587 753

11 290

(269 000)

( )

337 297

за 2017г.

251 878

335 875

()

()

587 753

45

7 254

конец

прочая
Итого

за 2018г.

1 115 730

26 132

(1 099 700)

( )

42 162

за 2017г.

510 106

1 115 730

(510 106)

()

1 115 730

5550

за 2018г.

4 680 813

1 357 011

7 254

(2 375 457)

(752)

х

3 668 869

5570

за 2017г.

4 133 993

2 200 196

-

(1 652 815)

(561)

х

4 680 813

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего

Код

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2017 г.

5590

2503
2503

2741
2741

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
(вид)

На 31.12.2016 г.

и т.д.

6. Затраты на производство
Код

За 2018г.

За 2017г.

Материальные затраты

Наименование показателя

5610

1 226 025

1 208 428

Расходы на оплату труда

5620

148 731

216 195

Отчисления на социальные нужды

5630

40 848

58 306

Амортизация

5640

17 147

52 295

Прочие затраты

5650

135 489

123 373

Итого по элементам

5660

1 568 270

1 658 597

Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(прирост [–]):

5670

181

20 548

Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

-

2048

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

1 568 451

1 640 097

7. Оценочные обязательства
Наименование показателя

Оценочные обязательства - всего
в том числе:
резерв на оплату отпусков

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

16 085

22 396

(19726)

(-)

18 755

( )

( )

5700

(вид оценочного обязательства)
и т.д.

8. Обеспечение обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего
в том числе:
поручительства
векселя
Выданные – всего
в том числе:
залог имущества
и т.д.

Код
5800

На 31.12.2018 г.
-

На 31.12.2017 г.
450 000

На 31.12.2016 г.
450 000

5810

2 042 481

450 000
2 353 945

450 000
1 678 343

2 042 481

2 353 945

1 678 343

9. Государственная помощь
Код

За 2018г.

За 2017г.

Получено бюджетных средств — всего

Наименование показателя

5900

0

0

в том числе:
на текущие расходы

5901

0

0

на вложения во внеоборотные активы

5905

0

Бюджетные кредиты – всего:

0

На начало
года

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

за 2017год

5910

0

0

0

0

за 2016 год

5920

0

0

0

0

в том числе:
(наименование цели)

46

47

48

49

50

51

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Московский завод
«Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

Дата

31.03.2019

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД

питьевых алкогольных напитков

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7722019116
11.01.1
12267 / 16
384(385)

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4

Пояс
нения

АКТИВ

1

2

Код
На
строки 31.03.2019 г.
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
3 441
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
1 378 062
Доходные вложения в материальные
1160
ценности
Финансовые вложения
1170
472 025
Отложенные налоговые активы
1180
94 085
Прочие внеоборотные активы
1190
108 329
ИТОГО по разделу I

1100

2 055 942

На
31.12.2018 г.
5

На
31.12.2017 г.
6

3 636
1 405 870
-

2 972
1 018 092
-

472 025
98 130
106 491

572 025
90 769
524 755

2 086 152

2 208 613

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
318 965
Налог на добавленную стоимость по
1220
105 246
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
1230
2 795 716
Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
1250
8 621
эквиваленты
Прочие оборотные активы
1260
14 129

358 993
26 197

409 041
4 807

2 756 439
-

2 997 520
608 442

17 049

39 644

15 554

3 735

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

3 174 232
5 260 384

4 063 189
6 271 802

1200
1600

52

3 242 677
5 298 619

Пояс
нения

ПАССИВ

1

2

Код
На
строки 31.03.2019 г.
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
1310
166 777
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
1320
0
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
1340
6 393
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
848 414
Резервный капитал
1360
13 898
Нераспределенная прибыль
1370
502 896
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

1300

1 538 378

На
31.12.2017 г.
5

На
31.12.2016 г.
6

166 777

166 777

0

0

6 393
848 414
13 898
491 693

6 393
848 414
13 898
508 337

1 527 175

1 543 819

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
2 081 970
2 059 410
Отложенные налоговые обязательства
1420
43 923
44 949
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
ИТОГО по разделу IV

1400

2 125 893

2 104 359

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
387 214
337 297
Кредиторская задолженность
1520
1 228 207
1 272 162
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
18 408
18 755
Прочие обязательства
1550
519
636
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

53

1 634 348
5 298 619

1 628 850
5 260 384

1 949 363
29 662

1 979 025

587 753
2 144 604
16 085
516
2 748 958
6 271 802

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Московский завод
«Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных

Дата

31.03.2019

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД

питьевых алкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

7722019116
11.01.1
12267/16
384 (385)

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4

Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За январь-март
2019г.

За январь-март
2018г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

452 560

394 532

Себестоимость продаж

2120

(248 536)

(225 314)

Валовая прибыль (убыток)

2100

204 024

169 218

Коммерческие расходы

2210

(15 873)

(9 412)

Управленческие расходы

2220

(78 713)

(103 357)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

109 438

56 449

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

18 540

Проценты к уплате

2330

(44 223)

(59 458)

Прочие доходы

2340

16 863

1 785 885

Прочие расходы

2350

(67 856)

(1 799 136)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 222

2 280

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

174

408

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 026

(5 989)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(4 045)

5 124

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

11 204

1 415

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

11 204
0,08

1 415
0,01

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента не представляется в силу
ч.1,2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности».
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказом Генерального директора от 27.12.2018 г. № 85 утверждена новая редакция
Учетной политики Общества на 2019 год.
Учетная политика АО "Московский завод «Кристалл»
для целей бухгалтерского учета на 2019 год
I. Организационная часть
Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»»:
 занимается производством алкогольной продукции;
 занимается оптовой торговлей алкогольной продукцией;
 занимается розничной торговлей алкогольной продукции;
 имеет в собственности основные средства и нематериальные активы; владеет
исключительными правами на Товарные знаки;
 сдает в аренду недвижимое имущество;
 осуществляет операции в иностранной валюте (в связи с экспортом готовой продукции);
 привлекает займы и кредиты.
В состав Общества входит обособленное подразделение Филиал «Корыстово», не имеющее статуса
юридического лица, осуществляющее все его функции, выделенное на самостоятельный отдельный баланс;
обособленное подразделение «Ольховка».
1. Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость продаж,
является:
 производство и реализация на внутреннем рынке и на экспорт готовой продукции;
 сдача в аренду недвижимого имущества;
2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером.
3. Бухгалтерский учет ведется с использованием ЭВМ в программах 1С: Предприятие «Ликероводочный завод», 1С: Бухгалтерия предприятия. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных
используемой специализированной бухгалтерской
программой.
Регистры
бухгалтерского
учета,
сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по
окончании каждого отчетного периода в течение 5 рабочих дней и подписываются ответственными лицами.
Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета
другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного
периода. Ответственным за ведение регистров бухгалтерского учета является главный бухгалтер и заместитель
главного бухгалтера организации.
4. Рабочий план счетов приведен в приложении к Учетной политике.
5. Отдельными распорядительными документами устанавливаются:
- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных;
- порядок выдачи денежных средств под отчет и сроки представления авансовых отчетов.
6. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
за отчетный период составляет не менее 10% процентов.
7. При оценке существенности ошибки в целях применения Положения по бухгалтерскому учету
"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина
России от 28.06.2010 N 63н, установить, что существенная ошибка - это та, в результате исправления которой
показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%.
8. При отражении в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходить из
рационального ведения бухгалтерского учета (ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия» приказ Минфина
от 06.10.2008 года)
9. Установить срок предоставления сведений в головное предприятие для формирования бухгалтерской
и налоговой отчетности до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
10. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не
применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное
Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
Проведение инвентаризации
1. Для обеспечения полноты и своевременности расчетов с поставщиками и покупателями по
договорным обязательствам за приобретенные и реализованные товары ежеквартально производить сверку
расчетов с дебиторами и кредиторами в том случае, если сумма обязательств или хозяйственной операции
превышает 500 тысяч рублей (с учетом НДС).
2. По расчетам с налоговыми органами, внебюджетными фондами проводить сверку ежеквартально
независимо от суммы обязательств.
3. Инвентаризация основных средств, материалов, товаров и обязательств проводится перед
подготовкой годовой отчетности не позднее 01 декабря текущего года, а также в случаях, предусмотренных
законодательством.
4. Инвентаризацию товаров в магазине розничной торговли проводить ежемесячно по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным;
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5. Инвентаризацию денежных средств в кассе, ценных бумаг, товаров на оптовом складе «Ольховка»
проводить ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Первичные документы
1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных
учетных документов.
2. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью.
3. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные
реквизиты, указанные в ст. 9 главы 2 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
4. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие
места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Лицо,
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также
достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся
фактам хозяйственной жизни.
(Основание: ст. 9 ФЗ-402 от 06.12.2011)
5. Первичные документы, формируемые обособленным подразделением, хранятся в подразделениях.
6. Нумерация счетов-фактур осуществляется путем присвоения составного порядкового номера,
дополненного через разделительную черту цифровым индексом обособленного подразделения (Приложение N 1
к Постановлению N 1137 пп. "а" п. 1 разд. II "Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по
налогу на добавленную стоимость"). В таком же порядке нумеруются корректировочные счета-фактуры (пп. "а"
п. 1 разд. II Приложения N 2 к Постановлению N 1137).
Индексы обособленных подразделений:
 Филиал «Корыстово» -5019
 Обособленное подразделение «Ольховка» - 5045.
Счета–фактуры, выписанные на аванс, имеют префикс «А»- по всей организации в целом.
7. При нумерации первичных документов (счета-фактуры, акты выполненных работ, Торг-12 и т.д.) нумерация производится в хронологическом порядке по видам префиксов, присвоенных тем или иным
документам.
II. Методическая часть
1. Основные средства
Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от
13.10.2003 N 91н.
1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и
стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01
"Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права
собственности на него.
(Основание: п. 4 ПБУ 6/01)
1.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и
принадлежностями.
При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно
отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного
использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от
величины большего срока.
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)
1.4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
а) земельные участки;
б)здания;
в) сооружения;
г) машины и оборудования (кроме офисного);
г) вычислительная техника;
д) транспортные средства;
е) производственный и хозяйственный инвентарь;
ж) передаточные устройства;
1.5 Переоценку первоначальной стоимости объектов основных средств по восстановительной стоимости
не производить. (Основание: п. 15 ПБУ 6/01)
1.6. Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным
способом. (Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01)
1.7. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока
использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Срок
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полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного
использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и
ожидаемого срока его использования. (Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ
от 01.01.2002 N 1)
1.8. При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации и срок
полезного использования определяется организацией самостоятельно, с учетом срока эксплуатации у
предыдущего собственника.
2. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.
2.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. (Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007)
2.2. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. (Основание: п.
17 ПБУ 14/2007)
2.3. Проверка НМА на обесценение не производится. (Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007)
2.4. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются
следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается
ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от
применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных
конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других
активов организации. (Основание: п. п. 26, 27 ПБУ 14/2007)
2.5 Амортизация нематериальных активов производится линейным способом (Основание: п.28 ПБУ
14/2007)
3. Материально-производственные запасы.
Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н,
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными
Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.
3.1. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической
себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на
страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты,
которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01)
ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Если
невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы
распределяются между материалами пропорционально стоимости материала.
При небольшом удельном весе ТЗР (не более 10% к учетной стоимости материалов) их сумма может
полностью списываться на счет «Основное производство», «Вспомогательное производство» или увеличение
стоимости проданных материалов. (пункт 88 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2001 года №119н)
3.2. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без
использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей".
3.3. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится организацией по средней себестоимости. При этом средняя себестоимость определяется исходя из
среднемесячной фактической стоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и
стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период)
(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов)
3.4. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на
основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
28.11.1997 N 78.
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3.5.
При передаче шин в эксплуатацию в бухгалтерском учете организации производится
единовременное списание их стоимости на счета учета затрат на основании п. 93 Методических указаний N
119н. При этом все условия для признания расхода, установленные п. 16 Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г.) выполнены, а именно:
 расход произведен в соответствии с обычаями делового оборота;
 сумма расхода может быть достоверно определена;
 в результате установки шин на транспортное средство произошло уменьшение экономических выгод
организации.
При передаче в использование автомобильные шины оцениваются согласно п. 16 ПБУ 5/01 - по
себестоимости каждой единицы.
3.6. В соответствии с п. 24 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002
№ 135н (в редакции от 24.12.2010) Общество погашает стоимость специальной оснастки линейным способом.
Погашение стоимости определяется исходя из фактической себестоимости объекта спецоснастки и норм,
исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта, но не менее 2-х лет. Погашение
стоимости спецоснастки начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к
бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта, либо списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Применение выбранного способа погашения стоимости производится в течение всего срока полезного
использования объектов, входящих в определенную группу.
3.7. Специальная одежда учитывается в составе материально-производственных запасов. Списание
стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев,
осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования. Погашение стоимости
специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту
счета 10 «Материалы» субсчет «Специальная одежда в эксплуатации». Списание специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится в момент передачи ее в
эксплуатацию.
3.8. В магазине розничной торговли производится оценка товаров по продажной стоимости с отдельным
учетом наценок (скидок). При реализации товаров суммы наценки в части, относящейся к реализованным
товарам, сторнируются по дебету счета учета реализации товаров (работ, услуг) и кредиту счета 42 «Торговая
наценка».
3.9. На оптовом складе обособленного подразделения «Ольховка» учет поступившего товара сторонних
организаций осуществляется по цене приобретения.
3.10. Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи (конечный результат
производственного цикла, активы, законченные обработкой, качественные характеристики которых
соответствуют установленным требованиям).
Учет выпущенной продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство
продукции. Аналитический учѐт по счету 43 «Готовая продукция» ведется по отдельным видам готовой
продукции по фактической себестоимости. Передача готовой продукции для реализации в магазин розничной
торговли и оптовый склад «Ольховка» производится по оптовым ценам, при этом отклонение оптовой цены от
фактической себестоимости списывается на финансовый результат Головного предприятия. Учет в магазине
розничной торговли и на оптовом складе осуществляется с использованием счета 41 «Товары».
Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость
выпускаемой продукции Общества), учитывается на счете 003 «Материалы, принятые в переработку».
Фактическая себестоимость готовой продукции филиала «Корыстово» формируется на счете 20.01.1. в
разрезе подразделений .Себестоимость произведенных полуфабрикатов (купажи, настои) формируется на счете
21 «Полуфабрикаты собственного производства». Общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных
производств
отражаются соответственно
на счетах
25 «Общепроизводственные расходы» и 23
«Вспомогательные производства» в разрезе подразделений.
Распределение затрат со счета 25 на счет 20 производится пропорционально:
 На «Линии розлива 1,2,3» – выпущенным бутылкам;
 На «Очистное отделение» – декалитрам купажей, настоев, сиропов, учитываемых на счете 21
«Полуфабрикаты собственного производства»
 Распределение затрат со счета 23 по подразделениям «Водооборот», «Котельная», «Очистные» и
«Транспортный участок» на счет 20 производится пропорционально:
 На подразделениях «Водооборот», «Очистные сооружения » - кубометрам забранной и очищенной воды;
 по подразделению «Котельная» -гигокаллориям произведенной теплоэнергии;
 по подразделению «Транспортный участок» - человеко-часам (на основании производственных отчетов)
Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» списывается на счет 20 подразделение «Линия
розлива 1,2,3» по мере отпуска полуфабрикатов в производство .
3.11. Спиртосодержащие отходы, образовавшиеся в процессе производства, оцениваются по учетной
цене.
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Отнесение производственного брака к категории исправимого либо неисправимого осуществляется на
основании соответствующих технологических правил. Исправимый брак оценивается по фактической
себестоимости.
3.12. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
(Основание: п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов)
4. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.
4.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один
выданный заем). (Основание: п. 5 ПБУ 19/02)
4.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную
стоимость ценных бумаг. (Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02)
4.3. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала.
В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 N 10-65/пз-н. (Основание: п. 20 ПБУ 19/02)
4.4. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов.
(Основание: п. 22 ПБУ 19/02)
4.5. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений
(способ ФИФО). (Основание: п. п. 26, 29 ПБУ 19/02)
4.6. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по
состоянию на 31 декабря. (Основание: п. 38 ПБУ 19/02)
4.7. В случае обесценения финансовых вложений образуется резерв под обесценение. Размер резерва
определяется разницей между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений. Расчетная стоимость
определяется на данных стоимости чистых активов. Проверка на обесценение финансовых вложений
производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Учет созданного резерва осуществляется на счете 59 «Резерв под обесценение финансовых
вложений».
4.8. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе
краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев
после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы
в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения
являются долгосрочными. (Основание: п. 41 ПБУ 19/02)
4.9. Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 73 "Расчеты
с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам". (Основание:
Инструкция по применению Плана счетов).
5. Резерв по сомнительным долгам
5.1. Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным
долгам осуществляется на 31 декабря. При этом учитываются следующие обстоятельства:
 нарушение сроков оплаты;
 значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других
источников;
 возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
 невозможность удержания имущества должника;
 обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.
5.2. С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается каждый
долг, являющийся значительным для организации. Значительным признается долг, составляющий более 3% от
суммы всей дебиторской задолженности организации. Если выявляется или продолжает существовать
сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется)
соответствующий резерв.
Резерв по сомнительным долгам создается по каждому отдельному сомнительному долгу в зависимости
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частично. Если на отчетную дату имеется уверенность в получении в течение следующих 12 месяцев полной
оплаты конкретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями, то резерв по
данному долгу не создается. Резерв создается в размере 100 % по дебиторской задолженности покупателей,
которые просрочили оплату на момент создания резерва более чем на 365 дней. По покупателям, включенным в
группу риска по представлению финансового управления, комиссия по созданию резерва принимает решение в
отношении признания соответствующих сумм задолженности сомнительными и определения величины резерва.
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Также комиссия принимает решение о списании отдельных сумм задолженности за счет ранее созданного
резерва. (Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности).
6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008
N 107н.
6.1. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими
расходами организации. (Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008)
6.2. Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного
векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств. (Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008)
6.3. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга
и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные
обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как
долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.
(Основание: п. 19 ПБУ 4/99)
6.4. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.
(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)
6.5. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их
возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)
6.6. В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и
существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
считается период, превышающий 12 месяцев.
Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается
существенной, если она превышает 1 000 000 руб.
(Основание: п. 7 ПБУ 15/2008)
6.7. По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, сооружения или изготовления
инвестиционного актива (далее - целевые займы), в стоимость инвестиционного актива включается сумма затрат,
понесенных по займу (кредиту) в течение отчетного периода, в части, относящейся к израсходованной сумме
заемных средств за данный период, за вычетом дохода от временного инвестирования этих средств.
(Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 15/2008)
6.8. По займам (кредитам), полученным в общих целях, но использованным для приобретения,
сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в
стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения ставки капитализации на сумму затрат на
данный актив, осуществленных за счет заемных средств.
Ставка капитализации определяется как средневзвешенная ставка процента по займам (кредитам), не
погашенным в течение периода, за исключением целевых займов.
В качестве суммы затрат на инвестиционный актив берется средняя балансовая стоимость
инвестиционного актива в течение периода, включающая ранее капитализированные затраты по займам.
Под периодом здесь понимается временной промежуток, начинающийся с наиболее поздней из двух дат:
начало капитализации процентов и начало отчетного года - и заканчивающийся на отчетную дату.
(Основание: п. 14 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008, п. п. 14, 18 IAS 23)
7. Расчеты по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от
19.11.2002 N 114н.
7.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на
основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке
которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете
обособленно в аналитическом учете.
(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)
7.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе
(условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах,
сформированных в бухгалтерском учете.
(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)
7.3. В бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на
прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
(Основание: п. 22 ПБУ 18/02)
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8. Расчеты по налогу на имущество
8.1 Поскольку источник уплаты налога на имущество организаций законодательно не определен,
Общество на основании п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ
1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, учитывает суммы налога на
имущество в составе расходов по обычным видам деятельности (п. п. 4, 5 ПБУ 10/99).
8.2. Если объекты, учитываемые на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» отвечают
определению основного средства, они облагаются налогом на имущество независимо от того, отражены они на
счете 01 или 08.
9. Оценочные обязательства (резервы на оплату отпусков, на гарантийное обслуживание)
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом
Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
9.1. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по состоянию 31
декабря по следующему алгоритму:
1. Сначала рассчитывается предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая расходы
на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(далее - страховые взносы).
2. Затем определяется предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых
взносов.
3. Последним рассчитывается процент отчислений в резерв как отношение годовой суммы расходов на
отпуска (п. 1) к годовому размеру расходов на оплату труда (п. 2).
Сумма отчислений в резерв определяется в течение года ежемесячно путем умножения фактической
суммы расходов на оплату труда за месяц (с учетом страховых взносов) на процент отчислений в резерв.
Рассчитанные таким образом суммы отчислений в резерв в течение года включаются в состав расходов на
оплату труда.
Фактические затраты на оплату отпусков, а также на начисление страховых взносов на суммы отпускных в
течение года учитываются обособленно.
В конце года проводят инвентаризацию оценочного обязательства (п. 23 ПБУ 8/2010, разд. V
Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"). В случае если
на 31 декабря) величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам,
отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96 "Резервы предстоящих расходов", меньше, чем
величина оценочного обязательства, определенная по приведенному выше алгоритму, оценочное обязательство
увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится
на расходы по обычным видам деятельности.
Если на 31 декабря величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных
работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного
обязательства, определенная по приведенному выше алгоритму, то оценочное обязательство уменьшается на
разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.
Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление
взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его
недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычним видам деятельности.
(Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 ПБУ 8/2010)
9.2. Резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не
создается.
10. Расчеты по факторингу
Порядок отражения и учета операций по факторингу в случае, когда фактором выступает банк:
В бухгалтерском учете организации расчеты с банком по договору факторинга отражаются на счете
76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по факторингу»
Комиссию, уплачиваемую банку за услуги по договору факторинга, организация учитывает в составе
прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».
Сумму уступленной задолженности организация отражает на забалансовом счете 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные» в момент уступки права требования (на дату подписания реестра об
уступке права требования).
При получении отчета банка о произведенной покупателем оплате производится уменьшение суммы
дебиторской задолженности покупателя, учтенной на балансовом счете 62.01 и на забалансовом счете 008
«Обеспечения обязательств и платежей полученные».
В Отчете «О финансовых результатах» доходы и расходы по факторинговым операциям отражаются
свернутым итогом.
11. Доходы и расходы
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы
организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 33н.
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11.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи готовой продукции,
товаров в магазине розничной торговли и на оптовом складе «Ольховка», сдача имущества в аренду в Головном
предприятии. Остальные доходы являются прочими доходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99)
Доходы принимаются к учету по методу начисления и признаются в том отчетном периоде, в котором
они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав.
Выручка от продажи учитывается на счете 90 «Продажи».
Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы». Аналитический учет обеспечен по видам
доходов, с использованием соответствующего доходу субконто.
11.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством,
продажей готовой продукции и товаров, систематической сдачей в аренду основных средств. Остальные расходы
считаются прочими расходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)
11.3. Расходы по обычным видам деятельности группируются по элементам затрат :
-материальные;
-оплата труда;
-отчисления на социальные нужды;
-амортизация;
-прочие расходы;
Учет расходов в Головном предприятии ведется по следующим счетам:
 Счет 44 «Расходы на продажу» - отражаются расходы, осуществляемые в подразделении
«Коммерческий отдел», связанные с осуществлением розничной и оптовой торговли, участием в выставках.
Данные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о
финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы".
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов
 Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - отражаются расходы по обычным видам
деятельности, осуществляемых в остальных подразделений Головного предприятия. Данные расходы
ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых
результатах по строке «Управленческие расходы»
Учет расходов в Филиале «Корыстово» ведется по следующим счетам:
 Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - отражаются расходы по обычным видам
деятельности, осуществляемые в подразделениях предприятия. Данные расходы ежемесячно включаются в
себестоимость выпущенной продукции и списываются в дебет счета 20.01 «Основное производство» в полной
сумме и распределяются пропорционально на количество выпущенной продукции (в бутылках).
 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» - отражаются расходы по фактической
себестоимости и распределяются на счета 20.01.1, 23.01 пропорционально номенклатурным группам, к которым
относятся эти затраты.
 Счет 23 «Вспомогательное производство» - отражаются прямые расходы по фактической
себестоимости забора воды из артезианских скважин, водоотведения, выпущенной теплоэнергии и
автотранспортных расходов. Закрытие счета осуществляется по производственным отчетам на счета 20.01.1,
25.01, 26.01, 91.02.1.
 Счет 20 «Основное производство»- отражаются прямые расходы на производство водок по
Очистному подразделению, Спиртохранилищу, отделению приготовления водок, линиям розлива. Закрытие
счета производится на счет 40.
 Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»- отражается фактическая себестоимость
купажей, настоев, сиропов и т.п., списывающихся со счета 20.01.1 по подразделению «ЦР очистное отделение» и
аккумулирующихся на счете 40.
 Счет 43 «Готовая продукция» - ведется учет готовой продукции по фактической себестоимости.
11.4. Учет премии покупателям
Поскольку условиями договора не предусмотрено изменение цены поставляемых товаров в результате
выплаты премии, т.е. при предоставлении премии не изменяется величина поступлений и (или) дебиторской
задолженности за проданный товар, корректировка ранее признанной выручки за товар на сумму премии
(предусмотренная п. 6.5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н) не производится.
Премия за выполнение определенных условий договора поставки связана с продажей товаров,
следовательно, сумма предоставленной премии признается торговой организацией расходом по обычным видам
деятельности (в качестве коммерческих расходов) и учитывается по дебету счета 44 "Расходы на продажу" (п. 5
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
Расход в виде предусмотренной договором премии признается в том отчетном периоде, в котором у
организации возникло обязательство перед покупателем в сумме предоставленной премии (п. п. 16, 18 ПБУ
10/99).
Начисление премии отражается по дебету счета 44 и кредиту счета 76 "Расчеты по бонусам с
покупателями".
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11.5. Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и
соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта
хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
Организация свернуто отражает доходы и расходы по факторингу, по покупке и продаже иностранной
валюты.
(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99)
12. Расходы будущих периодов
12.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и
подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.
12.2. К расходам будущих периодов относятся произведенные в отчетном периоде расходы, которые
обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов необходимо
руководствоваться принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми
экономическими выгодами, которые от него получены.
12.3. Информация о расходах будущих периодов обобщается по счету 97 «Расходы будущих периодов».
Аналитический учет по счету 97 "Расходы будущих периодов" ведется в разрезе, необходимом для
формирования налоговой декларации, а также для формирования информации, необходимой для расчета
налоговой базы по налогу на прибыль.
В частности, на счете 97 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы по видам расходов будущих
периодов:
 компьютерные программы;
 страхование;
 лицензии;
 и другие расходы, относящиеся к расходом будущих периодов.
13. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N
154н.
13.1. Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной
валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому
Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему
курсу не производится.
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006)
13.2. Пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в
иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные
даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится.
(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006)
14. Бухгалтерская отчетность
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положенияпо
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ
23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию
информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету
14.1 Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, приложений к ним и пояснительной записки (далее приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках и пояснительная записка именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской
отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.
14.2 Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям
(участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.
14.3. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и
соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта
хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:
-доходы и расходы по договорам факторинга
- доходы и расходы от покупки / продажи иностранной валюты.
(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99)
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14.4. В Отчете о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до
трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения
стоимости.
В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве
денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:
 депозиты до востребования;
 векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).
(Основание: п. п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7 ПБУ 1/2008, п. 7 IAS 7 "Отчет о движении денежных
средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-4/2009)
Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной
перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой
понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.
(Основание: пп. "з" п. 9, п. 23 ПБУ 23/2011)
15. Хранение документов бухгалтерского учета
Организация хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую
отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) хранятся
организацией не менее пяти лет после отчетного года, в котором они использовались для составления
бухгалтерской отчетности в последний раз.
16. План счетов бухгалтерского учета
Код
Наименование
01
Основные средства
01.01
Основные средства в организации
01.03
Арендованное имущество
01.08
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы
01.09
Выбытие основных средств
02
Амортизация основных средств
02.01
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
02.02
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03
02.03
Амортизация арендованного имущества
03
Доходные вложения в материальные ценности
03.01
Материальные ценности в организации
03.02
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
03.03
Материальные ценности предоставленные во временное пользование
03.04
Прочие доходные вложения
03.09
Выбытие материальных ценностей
04
Нематериальные активы
04.01
Нематериальные активы организации
04.02
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
05
07
08
08.01
08.01.1
08.01.2
08.02
08.03
08.04
08.04.1
08.04.2
08.05
08.08
08.11
08.12
09
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05

Амортизация нематериальных активов
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные активы
Приобретение земельных участков
Приобретение земельных участков с доп. расходами
Приобретение земельных участков без доп. расходов
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Приобретение компонентов основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Отложенные налоговые активы
Материалы
Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
Топливо
Тара и тарные материалы
Запасные части
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10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.11.1
10.11.2
19
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
20
20.01
20.02
21
23
25
26
28
29
40
41
41.01
41.02
41.03
41.04
41.11
41.12
41.К
42
42.01
42.02
43
44
44.01
44.02
50
50.01
50.02
50.03
50.04
50.21
50.23
51
52
57
57.01
57.02
57.03
57.21
57.22
58
58.01
58.01.1

Прочие материалы
Материалы, переданные в переработку на сторону
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
Специальная одежда в эксплуатации
Специальная оснастка в эксплуатации
НДС по приобретенным ценностям
НДС при приобретении основных средств
НДС по приобретенным нематериальным активам
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
НДС по приобретенным услугам
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
НДС при строительстве основных средств
НДС по уменьшению стоимости реализации
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза
Основное производство
Основное производство
Производство продукции из давальческого сырья
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Брак в производстве
Обслуживающие производства и хозяйства
Выпуск продукции (работ, услуг)
Товары
Товары на складах
Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)
Тара под товаром и порожняя
Покупные изделия
Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)
Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)
Корректировка товаров прошлого периода
Торговая наценка
Торговая наценка в автоматизированных торговых точках
Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках
Готовая продукция
Расходы на продажу
Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность
Касса
Касса организации
Операционная касса
Денежные документы
Касса по деятельности платежного агента
Касса организации (в валюте)
Денежные документы (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Переводы в пути
Переводы в пути
Приобретение иностранной валюты
Продажи по платежным картам
Переводы в пути (в валюте)
Реализация иностранной валюты
Финансовые вложения
Паи и акции
Паи
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58.01.2
58.02
58.03
58.04
58.05
59
60
60.01
60.02
60.03
60.21
60.22
60.31
60.32
62
62.01
62.02
62.03
62.21
62.22
62.31
62.32
62.ОТ
62.Р
63
66
66.01
66.02
66.03
66.04
66.05
66.06
66.21
66.22
66.23
66.24
66.25
66.26
67
67.01
67.02
67.03
67.04
67.05
67.06
67.21
67.22
67.23
67.24
67.25
67.26
68
68.01
68.02
68.03
68.04
68.04.1
68.04.2
68.06
68.07
68.08
68.09
68.10

Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Резервы под обесценение финансовых вложений
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по авансам выданным
Векселя выданные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
Расчеты по авансам выданным (в валюте)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам полученным
Векселя полученные
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
Расчеты по авансам полученным (в валюте)
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
Расчеты по авансам полученным (в у.е.) в счет отгрузки
Расчеты с розничными покупателями
Резервы по сомнительным долгам
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Краткосрочные кредиты
Проценты по краткосрочным кредитам
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным займам
Краткосрочные долговые ценные бумаги
Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)
Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Долгосрочные кредиты
Проценты по долгосрочным кредитам
Долгосрочные займы
Проценты по долгосрочным займам
Долгосрочные долговые ценные бумаги
Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
Долгосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)
Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам (в валюте)
Расчеты по налогам и сборам
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль
Расчеты с бюджетом
Расчет налога на прибыль
Земельный налог
Транспортный налог
Налог на имущество
Налог на рекламу
Прочие налоги и сборы
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70
71
71.01
71.21
73
73.01
73.02
73.03
75
75.01
75.02
76
76.01
76.01.1
76.01.2

Торговый сбор
НДС по экспорту к возмещению
НДС при исполнении обязанностей налогового агента
Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента
НДС при импорте товаров из Таможенного союза
НДС налогового агента по отдельным видам товаров
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по пенсионному обеспечению
Страховая часть трудовой пенсии
Накопительная часть трудовой пенсии
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми
условиями труда
Обязательное пенсионное страхование
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Федеральный фонд ОМС
Территориальный фонд ОМС
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии
Взносы за счет работодателя
Взносы, удерживаемые из доходов работника
Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года
Взносы в ПФР (страховая часть)
Взносы в ПФР (накопительная часть)
Взносы в ФОМС
Взносы в ФСС
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной
нетрудоспособности
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по предоставленным займам
Расчеты по возмещению материального ущерба
Расчеты по прочим операциям
Расчеты с учредителями
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию
Расчеты по имущественному и личному страхованию
Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью

76.01.9
76.02
76.03
76.04
76.05
76.06
76.07
76.07.1
76.07.2
76.07.9
76.09
76.10
76.13
76.14
76.21

Платежи (взносы) по прочим видам страхования
Расчеты по претензиям
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
Расчеты по депонированным суммам
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
Расчеты по аренде
Арендные обязательства
Задолженность по лизинговым платежам
НДС по арендным обязательствам
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Прочие расчеты с физическими лицами
Расчеты с факторинговыми компаниями
Приобретение билетов для командировок
Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)

68.13
68.22
68.32
68.34
68.42
68.52
69
69.01
69.02
69.02.1
69.02.2
69.02.5
69.02.6
69.02.7
69.03
69.03.1
69.03.2
69.04
69.05
69.05.1
69.05.2
69.06
69.06.1
69.06.2
69.06.3
69.06.4
69.11
69.12
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76.22
76.25
76.26
76.27
76.27.1
76.27.2
76.29
76.32
76.35
76.36
76.37
76.37.1
76.37.2
76.37.9
76.39
76.41
76.49
76.АВ
76.ВА
76.К
76.Н
76.НА
76.ОТ
77
79
79.01
79.02
79.03
80
80.01
80.02
80.09
81
81.01
81.02
81.09
82
82.01
82.02
83
83.01
83.01.1
83.01.2
83.01.3
83.02
83.03
83.09
84
84.01
84.02
84.03
84.04
86
86.01
86.02
90
90.01
90.01.1
90.02
90.02.1
90.03
90.04
90.05

Расчеты по претензиям (в валюте)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)
Расчеты по аренде (в валюте)
Арендные обязательства (в валюте)
Задолженность по лизинговым платежам (в валюте)
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
Расчеты по претензиям (в у.е.)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)
Расчеты по аренде (в у.е.)
Арендные обязательства (в у.е.)
Задолженность по лизинговым платежам (в у.е.)
НДС по арендным обязательствам (в у.е.)
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
Расчеты по исполнительным документам работников
Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников
НДС по авансам и предоплатам
НДС по авансам и предоплатам выданным
Корректировка расчетов прошлого периода
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента
НДС, начисленный по отгрузке
Отложенные налоговые обязательства
Внутрихозяйственные расчеты
Расчеты по выделенному имуществу
Расчеты по текущим операциям
Расчеты по договору доверительного управления имуществом
Уставный капитал
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Прочий капитал
Собственные акции (доли)
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Прочий капитал
Резервный капитал
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Добавочный капитал
Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке
Прирост стоимости основных средств
Прирост стоимости нематериальных активов
Прирост стоимости прочих внеоборотных активов
Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций
Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций
Другие источники
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прибыль, подлежащая распределению
Убыток, подлежащий покрытию
Нераспределенная прибыль в обращении
Нераспределенная прибыль использованная
Целевое финансирование
Целевое финансирование из бюджета
Прочее целевое финансирование и поступления
Продажи
Выручка
Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Экспортные пошлины
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99
99.01

Расходы на продажу
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения
Управленческие расходы
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения
Прибыль / убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и расходов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам
Оценочные обязательства по вознаграждениям
Оценочные обязательства по страховым взносам
Резервы предстоящих расходов прочие
Расходы будущих периодов
Расходы на оплату труда будущих периодов
Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников
Прочие расходы будущих периодов
Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по
недостачам ценностей
Прибыли и убытки
Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)

99.01.1

Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения

99.02
99.02.1
99.02.2
99.02.3
99.02.4
99.09
000
001
002
003
003.01
003.02
004
004.01
004.02
004.К
005
006
007
008
009
010
011

Налог на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль
Условный доход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство (актив)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств
Прочие прибыли и убытки
Вспомогательный счет
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Материалы на складе
Материалы, переданные в производство
Товары, принятые на комиссию
Товары на складе
Товары, переданные на комиссию
Корректировка комиссионных товаров прошлого периода
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Основные средства, сданные в аренду
Учетная политика АО "Московский завод «Кристалл»
для целей налогового учета

90.07
90.07.1
90.08
90.08.1
90.09
91
91.01
91.02
91.09
94
96
96.01
96.01.1
96.01.2
96.09
97
97.01
97.02
97.21
98
98.01
98.02
98.03
98.04

Общие положения
Настоящая Налоговая политика разработана в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 г. и устанавливает порядок ведения в АО «Московский
завод «Кристалл» (далее Общество) налогового учета с целью формирования налоговых баз и исчисления
налогов, подлежащих уплате в бюджеты.
Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения налоговых баз по
налогам на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным налоговым законодательством.
1.
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Налоговый учет ведется с применением программ «1С – «Бухгалтерия предприятия» в Головном
предприятии, и «Ликероводочный и винный завод» в филиале «Корыстово» для каждого структурного
подразделения. Данные налогового учета формируются на основе первичных документов, на счетах налогового
учета.
Под налоговой стоимостью товарно-материальных ценностей (далее – «ТМЦ») понимается стоимость,
определенная по правилам, установленным главой 25 «Налог на прибыль» НК РФ. Данный термин используется
в случаях, когда налоговая оценка ТМЦ отлична от их бухгалтерской оценки.
Термин «средняя стоимость» в настоящей Налоговой политике во всех соответствующих случаях
подразумевает средневзвешенную стоимость, которая рассчитывается как отношение суммы показателей сальдо
на начало месяца в рублях и прихода за месяц в рублях к сумме показателей сальдо на начало месяца и прихода в
натуральном выражении.
Целью настоящей Налоговой политики являются:
1. обеспечение полной и достоверной информации об объектах налогового учета;
2. обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля правильности
исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.
Принимаемые Обществом иные нормативные документы не должны противоречить настоящей
Налоговой политике.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. производство и реализация (в том числе на экспорт) алкогольной продукции;
2. оптовая реализация алкогольной продукции со склада ОП «Ольховка»;
3. реализация готовой продукции и товаров в магазине розничной торговли;
4. реализация спиртосодержащих отходов ликероводочного производства;
5. реализация работ и услуг вспомогательных производств и хозяйств;
6. реализация услуг по сдаче имущества в аренду.
Прочие виды деятельности, осуществляемые Обществом, включают:
- реализация основных средств и прочих активов;
- реализация прочих услуг.
В Налоговой политике использованы следующие сокращения:
«б/с» – безводный спирт,
«дал» – декалитры,
2. Организационные аспекты налоговой политики
Налоговый учет, исчисление налогов и сборов ведется бухгалтерской службой Общества, возглавляемой
Главным бухгалтером.
Ответственность за организацию налогового учета и контроль над последовательностью применения
учетной политики для целей налогообложения возлагается на Главного бухгалтера Общества.
Изменения налоговой политики оформляются в виде новых редакций настоящей Налоговой политики,
утверждаются приказом Генерального директора Общества, и вводятся в действие с 1 января года, следующего
за годом утверждения новой редакции.
В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной деятельности,
способы налогового учета которых не определены в Налоговой политике, в указанном выше порядке
оформляется дополнения к ней. Дополнения к Налоговой политике не рассматриваются в качестве его новых
редакций и применяются с момента утверждения.
В аналогичном порядке вносятся изменения в налоговую политику в случае изменения
законодательства, нормативных актов, регулирующих налоговый учет или отдельные аспекты налогообложения,
требующие изменения налоговой учетной политики.
В остальных случаях налоговая политика не подлежит изменению в течение налогового периода.
Налоговые регистры формируются в программах 1С- «Бухгалтерия», «Ликероводочный и винный завод»
в виде оборотно-сальдовых ведомостей, анализа счета, оборотов счета, анализа субконто, карточки субконто,
отчета по проводкам, справками-расчетами, расчет налога на прибыль и прочих отчетов.
3. Методологические аспекты налоговой политики
АКЦИЗЫ
1. Перечень подакцизных товаров и операции, подлежащие налогообложению.
Подакцизными товарами в Обществе, в соответствии с ст.181 НК РФ, признаются:
 этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, дистилляты винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный, висковый
 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде)
с объемной долей этилового спирта более 9 процентов;
 алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая
продукция с объемной долей этилового спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов);
Объектом налогообложения акцизами в Обществе являются операции, перечисленные в ст.182 НК РФ.
Не признается объектом налогообложения, согласно п.1 ст.183 НК РФ передача водно-спиртового
раствора на ополаскивание бутылок при розливе продукции; расход спирта в ПТЛ, использованный для
приготовления реактивов и на разработку новых изделий; потери спирта в производстве в пределах
установленных норм; передача готовой продукции на анализы для проведения сертификационных испытаний
контроля качества.
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Кроме того, согласно пп.4 п.1 ст.183 НК РФ, не признается объектом налогообложения реализация
алкогольной продукции, помещѐнной под таможенный режим экспорта с учѐтом потерь в пределах норм
естественной убыли. Освобождение от налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы
территории РФ производится в соответствии со ст. 184 гл.22 НК РФ.
Отходы, образующиеся при производстве водок, ликероводочных изделий и подлежащих дальнейшей
переработке и (или) использованию для технических целей, - при условии их соответствия нормативной
документации, утвержденной, согласованной федеральным органом исполнительной власти, не признаются
подакцизными товарами.
Налоговым периодом для определения и исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет,
является календарный месяц.
Начисление акциза осуществляется отдельно по каждому виду подакцизной продукции в день
отгрузки/передачи.
При реализации видов продукции, для которых установлены различные налоговые ставки, налоговая
база определяется применительно к каждой налоговой ставке.
Дата реализации/передачи или получения подакцизной продукции на основании ст. 195 НК РФ:

для всех видов подакцизной продукции – день отгрузки/передачи, в том числе структурному
подразделению организации, осуществляющему их розничную реализацию;

для недостач спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сверх установленных норм
естественной убыли – дата составления первичного документа, подтверждающего факт обнаружения недостачи
(акт о безвозвратной утере подакцизной продукции, инвентаризационная опись, составленные в день
обнаружения недостачи).
Датой передачи произведенных из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров
собственнику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение указанных
подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производству подакцизных товаров из
давальческого сырья (материалов) является дата подписания акта приема-передачи подакцизных товаров (п. 2 ст.
195 НК РФ).
Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции производится с учѐтом акциза.
2. Порядок определения суммы акциза, предъявляемого к вычету.
Сумма акциза, уплаченная Обществом и подлежащая вычету, определяется в соответствии с
требованиями ст.200 и 201 НК РФ.
Случаи применения
№
Условия для
Сумма акциза,
Подтверждение суммы
налогового вычета
п/п
применения вычета
подлежащая вычету
вычета
(далее вычет)
Безвозвратная утеря
Потери в пределах
Сумма акциза,
Акт о безвозвратной
подакцизных товаров в
норм
относящаяся к части
утере подакцизных
процессе производства,
технологических
безвозвратно
товаров, акт
хранения, перемещения
потерь и (или) норм утерянного товара,
инвентаризации.
и последующей
естественной убыли исчисляется исходя из
1.
технологической
ставки акциза на
обработки
этиловый спирт,
установленной пунктом
1 статьи 193 НК РФ
Передача подакцизных
товаров, произведѐнных
из подакцизного
давальческого сырья

Уплата
собственником
сырья акциза

Сумма акциза,
уплаченная
собственником
давальческого сырья

Возврат покупателем
подакцизных товаров
или отказа от них

Отражение на
счетах
бухгалтерского
учѐта операции по
возврату
подакцизных
товаров или отказу
от них

Сумма акциза,
включенная в
документы
подтверждающие
возврат подакцизной
продукции или отказ от
них

2.

3.
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Копии платежных
документов с отметкой
банка, подтверждающих
факт уплаты
собственником
давальческого сырья
акциза либо стоимости
сырья по ценам,
включающим акциз
Копии документов,
подтверждающие
возврат подакцизного
товара или отказ от него

№
п/п

4.

Случаи применения
налогового вычета
(далее вычет)
Уплаченная
налогоплательщиком
сумма
авансового
платежа
акциза
в
пределах суммы этого
платежа, приходящейся
на объем этилового
спирта,
фактически
использованного
для
производства
реализованной
алкогольной и (или)
подакцизной
спиртосодержащей
продукции

Условия для
применения вычета
Уплата авансового
платежа

Сумма акциза,
подлежащая вычету
Сумма авансового
платежа акциза

Подтверждение суммы
вычета
Копии платежных
документов об уплате
авансового платежа
акциза

В случае безвозвратной утери приобретенных подакцизных товаров сверх норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или локального акта Общества,
или при наличии потерь алкогольной продукции в цехе готовой продукции, а также при расходе спирта на
разработку новых изделий и приготовлении реактивов, суммы акциза подлежат списанию за счет собственных
средств организации.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
1. Общие положения.
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость
этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
Бухгалтерия филиала самостоятельно осуществляет расчет налога на добавленную стоимость на
основании данных книг покупок и продаж, с последующей передачей сформированного результата (счет 68
субсчет НДС) и с приложением отчетных форм налогового учета (книги покупок и продаж, расчет НДС в
форме декларации) в Бухгалтерию головного предприятия в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за
отчетным налоговым периодом.
1.1. Объекты налогообложения.
 реализация на территории РФ товаров (работ, услуг); передача имущественных прав;
 передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной
основе;
 выполнение строительно-монтажных работ (далее СМР) структурными подразделениями Общества для
собственного потребления (СМР, выполненные хозяйственным способом). Моментом начисления НДС при
выполнении СМР для собственного потребления является последний день отчѐтного квартала.
 ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе государства – члена
Таможенного союза при неподтвержденном факте экспорта.
1.2. Применение вычетов.
Для применения налоговых вычетов (при условии, что товары (работы, услуги) приобретаются для
операций, облагаемых НДС), необходимо одновременное соблюдение двух следующих условий:
 наличие счета-фактуры, оформленной надлежащим образом;
 отражение на счетах бухгалтерского учѐта товаров (работ, услуг), имущественных прав.
При приобретении оборудования налоговый вычет применяется в полном размере после отражения на
бухгалтерском счете 07 «Оборудование к установке», либо на счете 08.04 «Приобретение объектов основных
средств».
Сумма НДС принимается к вычету только после уплаты в следующих случаях:
 при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
 при удержании и уплате сумм НДС в качестве налогового агента;
 при возврате аванса в случае изменения условий или расторжения договора, а также при возврате (отказе от)
реализованных ранее товаров (работ, услуг);
 при отгрузке товаров (работ, услуг), исчисленные с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет
предстоящих поставок товаров (работ, услуг);
 при осуществлении командировочных и представительских расходов.
Суммы НДС, исчисленные при выполнении строительно-монтажных работ для собственного
потребления, принимаются к вычету на момент определения налоговой базы по данным СМР, то есть на
последнее число каждого налогового периода, последнее число квартала (абз. 2 п. 5 ст. 172, п. 10 ст. 167 НК РФ).
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Общество не производит вычеты сумм налога на добавленную стоимость, указанные в пункте 12 ст. 171
НК РФ (как покупатель, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав).
2. Учѐт НДС по подакцизной продукции, реализуемой в таможенном режиме экспорта.
Не включаются в налоговую базу по НДС суммы предоплаты по экспортным контрактам.
Выручка от реализации подакцизной продукции, реализуемой в таможенном режиме экспорта,
полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли (для целей определения налоговой базы) по курсу
ЦБ РФ на дату отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
Установить, что по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0%, для
определения сумм НДС, подлежащих восстановлению, по товарам (работам, услугам), использованным для
данных операций, суммы НДС восстанавливаются полностью, если такие товары (работы, услуги), в том числе и
основные средства и НМА, будут использоваться только для осуществления операций, облагаемых по ставке 0%.
Восстановление сумм налога производится в том же налоговом периоде, в котором осуществляется
отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг), облагаемых по ставке 0%.
Подтверждения экспорта осуществляется в течении 180 календарных дней, начиная с даты помещения
товаров под таможенную процедуру экспорта (абз. 1 п. 9 ст. 165 НК РФ).
Документы для подтверждения нулевой ставки необходимо представлять одновременно с налоговой
декларацией (п. 10 ст. 165 НК РФ). Декларация с данными по подтверждению отгрузки товаров в режиме
экспорта подается по итогам того периода, в котором собраны все подтверждающие экспорт документы (п. 9 ст.
167 НК РФ), налоговая база отражается в Разделе 4 Декларации по налогу на добавленную стоимость по строке
020 в разрезе кодов операции.
3. Организация раздельного учѐта сумм НДС по облагаемым и необлагаемым данным налогом
операциям.
В налоговых периодах, в которых не осуществлялись операции необлагаемые НДС, согласно п. 4 ст. 170
НК РФ «входной» НДС не подлежит распределению между облагаемой и не облагаемой деятельностью. При
этом все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг),
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 172 НК РФ.
4. Дегустация алкогольной продукции собственного производства в рамках проведения
рекламных кампаний, расходы на создание единицы которой не превышают 100 рублей.
В целях осуществления раздельного учѐта указанной операции определение суммы НДС подлежащей
включению в стоимость алкогольной продукции определяется следующим методом.
1). Определение процента входного НДС по товарам, затраченным для производства алкогольной
продукции (расходы на создание единицы которой не превышают 100 рублей) используемой для рекламы (Дрр):
Дрр = Срр / Сопт * 100 %, где
Срр – стоимость алкогольной продукции переданной за налоговый период в рекламных целях в
действующих в отпускных (оптовых) ценах без учета НДС;
Сопт – выручка от реализации (счет 90.01.1) за налоговый период готовой продукции с оптового склада
в отпускных (оптовых) ценах без учета НДС и акцизов.
2). Полученный расчетным путем процент умножается на обороты отчетного периода (квартала) по счету 19
(на основании данных книги покупок)
3). Полученная сумма НДС подлежит включению в стоимость алкогольной продукции (расходы на
создание единицы которой не превышают 100 рублей), используемой для рекламы.
В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство алкогольной продукции,
переданной в рекламных целях (дегустация), не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов
на производство алкогольной продукции (90 – себестоимость готовой продукции) согласно п. 4 ст. 170 НК РФ
входной НДС не подлежит распределению между облагаемой и не облагаемой деятельностью. При этом все
суммы налога, предъявленные продавцами, используемых в производстве товаров (работ, услуг),
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 172 НК РФ.
7. Операциям с ценными бумагами и операции по предоставлению займов.
В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на осуществление операций с ценными
бумагами и по предоставлению займов не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на
приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, все суммы налога,
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), в указанном налоговом периоде, подлежат вычету.
К расходам Общества в отчѐтном периоде на осуществление операций с ценными бумагами и операций
по предоставлению займов относятся:
1. Расходы на оплату труда (включая налоги с суммы оплаты труда)*.
2. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, задействованным при проведении
операций с ценными бумагами.
3. Расходы на обеспечение надлежащих условий труда (электроэнергия, водоснабжение, отопление и
т.п.).
* - оформление операций с ценными бумагами, производимых Обществом, осуществляет сотрудник
Финансового управления Общества.
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Сумма расходов на обеспечение надлежащих условий труда рассчитывается с использованием
следующих формул:
РФУ = РУПР * К1, где
РФУ - сумма расходов на обеспечение надлежащих условий труда сотрудника Финансового управления
Общества, осуществляющего операции с ценными бумагами, операции по предоставлению займов;
РУПР – общая сумма управленческих расходов за отчѐтный период;
К1 - удельный вес рабочего времени сотрудника Финансового управления Общества, осуществляющего
операции с ценными бумагами и операции по предоставлению займов в общем объѐме рабочего времени
управленческого персонала, расходы на оплату труда которых являются общехозяйственными расходами.
К1 = СФУ / СУПР, где
СФУ - количество часов, отработанных сотрудником Финансового управления Общества,
осуществляющего операции с ценными бумагами и операции по предоставлению займов;
СУПР - количество часов, отработанных управленческим персоналом, расходы на оплату труда которого
являются общехозяйственными расходами.
Сумма НДС со стоимости товаров (работ, услуг), использованных для обеспечения надлежащих условий
труда сотрудника Финансового управления Общества, осуществляющего операции с ценными бумагами и
операции по предоставлению займов рассчитывается с использованием следующей формулы:
СНДС = РФУ * Н, где
СНДС - сумма НДС со стоимости товаров (работ, услуг), использованных для обеспечения надлежащих
условий труда сотрудника Финансового управления Общества, осуществляющего операции с ценными бумагами
и операции по предоставлению займов.
Н - ставка НДС
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Налоговый учет доходов.
Доходы признаются в том отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся, независимо от
фактического поступления денежных средств, иного имущества, работ или услуг, или иного имущества. В
случаях, если доходы относятся к нескольким отчетным или налоговым периодам или связь между доходами и
расходами не может быть определена четко, доходы распределяются с учетом принципа равномерности
признания доходов и расходов.
Налоговый учет доходов ведется раздельно по следующим видам деятельности:

реализация продукции (товаров) собственного производства (в том числе на экспорт) и товаров для
перепродажи;

реализация работ, услуг собственного производства;

реализация прочего имущества, в т.ч. амортизируемого;

сдача имущества в аренду;

получение процентов по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и
другим долговым обязательствам;

получение имущества (работ, услуг) или имущественных прав безвозмездно;

списание сумм кредиторской задолженности (обязательств перед кредиторами) в связи с истечением
срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных пп. 21 п. 1 ст.
251 НК РФ;

получение прочих доходов, относящихся к внереализационным.
Датой признания дохода по арендной плате считать последний день отчетного периода.
2. Определение момента признания расходов.
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактических
выплат денежных средств. Расходы признаются в том периоде, в котором они возникают исходя из условий
сделок. В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного
отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Расходы, включаемые в состав прямых расходов, связанных с производством и реализацией продукции,
работ и услуг, признаются в момент реализации продукции, работ и услуг в той части, которая относится к
реализованной продукции, работам, услугам.
Расходы, признаваемые условно-постоянными относятся к тому периоду, в котором получены
подтверждающие документы.
Косвенные расходы, понесенные в одном отчетном периоде, но относящиеся одновременно к этому и к
одному или нескольким последующим отчетным периодам, подлежат равномерному распределению между
этими отчетными периодами. В частности, расходы на оплату отпусков относятся к периодам, в которых отпуска
фактически используются работниками, расходы на приобретение неисключительных прав на использование
программных продуктов подлежат разделению на срок их полезного использования, определяемого решением
специальной комиссией Общества на основе содержания договоров либо самостоятельно. Аналогичным образом
распределяются между отчетными периодами все подобные расходы.
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3. Операции с амортизируемым имуществом.
Первоначальная стоимость объектов амортизируемых основных средств определяется как сумма
фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в
котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых
в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
При получении объектов основных средств безвозмездно их оценка осуществляется исходя из рыночных
цен, определяемых с учетом положений ст.40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости. Информация о ценах
должна быть подтверждена документально или путем проведения независимой оценки. Объекты основных
средств, выявленные по результатам проведенной инвентаризации, подлежат учету в соответствии с п.20 ст.250
НК РФ.
Срок полезного использования объектов амортизируемых основных средств определяется решением
постоянно действующей комиссии, созданной на основании приказа Генерального директора Общества, с
учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а в случае отсутствия объектов в данной классификации –
на основе информации о технических условиях или рекомендаций организаций-изготовителей.
Срок полезного использования
приобретенных основных средств, бывших в употреблении,
определяется с уменьшением на количество лет (месяцев) его эксплуатации предыдущим собственником.
В отношении модернизируемых (реконструированных) основных средств срок полезного
использования, которых не изменяется, амортизация продолжает начисляться Обществом в прежнем порядке.
При этом сумма амортизационных отчислений изменяется, поскольку в результате модернизации
(реконструкции) произошло изменение первоначальной (восстановительной) стоимости объекта.
В случае, если максимальный срок полезного использования по модернизируемым
(реконструированным) объектам основных средств закончился и остаточная стоимость равна нулю, Обществом
устанавливается новый срок полезного использования и его первоначальная стоимость формируется из сумм,
затраченных на модернизацию (реконструкцию).
В отношении всех объектов амортизируемых основных средств применяется линейный метод
амортизации.
В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в
размере 10 % (десяти процентов) от:
 первоначальной стоимости основных средств 1-2, 8-10 амортизационных групп, за исключением
полученных безвозмездно;
 расходов на дооборудование, достройку, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение,
частичную ликвидацию основных средств 1-2, 8-10 амортизационных групп, суммы которых определяются в
соответствии со ст. 257 НК РФ.
В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в
размере 30 % (тридцати процентов) от:
 первоначальной стоимости основных средств 3-7 амортизационных групп, за исключением полученных
безвозмездно;
 расходов на дооборудование, достройку, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение,
частичную ликвидацию основных средств 3-7 амортизационных групп, суммы которых определяются в
соответствии со ст. 257 НК РФ.
Данные расходы не учитываются при последующем расчете сумм ежемесячной амортизации и
списываются в следующем месяце:
 за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (для вновь введенных основных средств);
 в месяц изменения первоначальной стоимости (для основных средств, подвергшихся дооборудованию,
реконструкцию, достройке, модернизации, техническому перевооружению, частичной ликвидации).
Расходы на капитальные вложения в размере 10 % / 30% в полном объеме подлежат учету в составе
расходов по тому же способу отражению затрат, как и амортизационные отчисления по данному основному
средству. Начисление амортизационной премии применяется к объектам основных средств первоначальной
стоимостью свыше 500 000 руб. или стоимостью расходов на дооборудование, достройку, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию основных средств на суммы свыше
500 000 руб.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма всех расходов на их
приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. Стоимость нематериальных активов, созданных
Обществом, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением сумм
налогов, учитываемых в составе расходов. При получении исключительных прав на НИОКР, стоимость НИОКР
формирует первоначальную стоимость нематериального актива.
В отношении всех объектов нематериальных активов применяется линейный метод амортизации.
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из
срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по
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которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет.
Недоамортизированная стоимость нематериальных активов, списанных до истечения срока полезного
использования включается во внереализационные расходы (пп.8 п.1 ст.265 НК РФ).
4. Материальные расходы.
Состав материальных расходов определяется в соответствии с требованиями п.1 (пп. 2-3, 5-7) и п.7
ст.254 НК РФ.
При формировании стоимости приобретения материальных запасов расходы на транспортировку и иные
затраты, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов, если по условиям договора с
поставщиком они не включены в стоимость материалов, либо невозможно отнести указанные расходы к
конкретной партии или группе материально-производственных запасов, распределяются пропорционально
стоимости этих видов имущества.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при
изготовлении продукции (производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки
по средней себестоимости.
Стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества в виде излишков, выявленных в
ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации
основных средств, а также при ремонте основных средств, включаемых в материальные расходы, определяется
как сумма дохода.
Согласно п.6 ст.254 НК РФ, сумма материальных расходов должна быть уменьшена на стоимость
возвратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов,
теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров
(выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов
(химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным
выходом продукции) или не используемые по прямому назначению. Не относятся к возвратным отходам остатки
товарно-материальных ценностей, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие
подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ,
услуг).
К возвратным отходам в Обществе относятся отходы брак, передаваемый из очистного цеха.
Стоимость брака определяется исходя из цены возможной реализации.
Потери водно-спиртового раствора (ополаскивателя) при ополаскивании внутренней стороны бутылки,
согласно п. 8.7.1.5.5 ПТР 10-12292-99 «Производственного технологического регламента на производство водок
и ликероводочных изделий» относятся Обществом к технологическим потерям в пределах норм, установленных
локальным актом Общества
К материальным расходам приравниваются:

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;

технологические потери при производстве и (или) транспортировке.
Технологические потери признаются в составе косвенных материальных расходов для целей
налогообложения в пределах норм, утвержденных приказом руководителя Общества.
Технологические потери вычитаются при расчете прямых расходов, приходящихся на выпуск готовой
продукции, как при расчете пропорции в натуральном выражении (в декалитрах), так и в показателе прямых
расходов.
Показатели естественной убыли при хранении и транспортировке, а также технологических потерь при
производстве и транспортировке, в Обществе оцениваются следующим образом:
1) Потери в очистном цехе, оцениваются исходя из средней стоимости переданного из спиртоприемного
цеха в производство за месяц спирта.
2) Потери ликероводочной продукции в определенном месяце оцениваются исходя из средней налоговой
стоимости одного декалитра готовой ликероводочной продукции на начало месяца и произведенной в этом
месяце.
Во всех случаях к потерям и убыли, отражаемым в составе материальных отходов, не относятся потери и
недостачи, а также убытки от хищений, по вине работников или других физических лиц. Такие убытки при
соблюдении условий, предусмотренных п.2 ст.265 НК РФ, относятся к внереализационным расходам.
5. Расходы на оплату труда.
Состав расходов на оплату труда регулируется ст.255 НК РФ и ст.270 НК РФ.
В расходы на оплату труда, учитываемые для целей налогообложения прибыли, включаются все виды
расходов, произведенные в пользу работников, если они предусмотрены трудовым и (или) коллективным
договором, за исключением расходов:
 в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых
поступлений;
 в виде начислений стимулирующего характера, выплачиваемых работникам помимо начислений за
достигнутые производственные результаты, высокие достижения в труде и иные подобные показатели;
 в виде сумм материальной помощи работникам;
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 на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных
действующим законодательством) отпусков работникам;
 в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда, доходов
(дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационных
начислений в связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям
Правительства Российской Федерации, компенсаций удорожания стоимости питания в столовых, буфетах или
профилакториях либо предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за исключением специального
питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и
за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми договорами
(контрактами) и (или) коллективными договорами;
 на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными
маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на
производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за
исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров
(работ, услуг) работникам;
 на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях,
кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий,
подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных
целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные
расходы, произведенные в пользу работников;
 в виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных законодательством Российской
Федерации;
 на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов,
сверх норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации.
При оплате Обществом за свой счет пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня
периода нетрудоспособности работника, эти расходы подлежат отнесению в состав прочих расходов, связанных
с производством и реализацией продукции (работ и услуг).
6. Операции с товарами.
При реализации и списании в производство покупных товаров применяется метод по средней
себестоимости.
7. Методология налогового учета прямых и косвенных расходов
Общество осуществляет следующие виды деятельности, по которым отдельно рассчитываются прямые
расходы:
Производство и реализация ликероводочной продукции, в том числе на экспорт.
Реализация услуг вспомогательных производств филиала Корыстово.
Расчет показателей, оцениваемых в налоговом учете по прямым расходам
Поскольку производство ликероводочной продукции в очистном цехе и расфасовочных цехах
представляет собой одну фазу технологического процесса, показатели незавершенного производства, стоимости
купажей, выпуска, реализации и остатков готовой продукции, рассчитываются единые показатели
незавершенного производства, выпуска, реализации и остатков готовой продукции.
Состав прямых и косвенных расходов
К прямым расходам относятся:

материальные расходы на приобретение:
а) сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или)
образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении
работ, оказании услуг);
б) комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся
дополнительной обработке у налогоплательщика;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, а так же
страховые взносы, кроме взносов на страхование работников от несчастного случая на производстве и
профзаболеваний

суммы начисленной амортизации по основным средствам, относящихся к основному технологическому
оборудованию.
К прямым материальным расходам Общества в части производства продукции, таким образом,
относятся все материальные затраты, входящие в состав продукции, включая упаковку
(скотч, стикеры,
пленку, клейкую ленту, короба) и другие материалы, предназначенные непосредственно для упаковки
продукции.
В состав прямых материальных расходов при производстве ликероводочной продукции включаются
затраты:

спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья; висковый дистиллят;
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сахар, пищевые добавки, пряное растительное сырье, портвейн, коньяк, соки, плодово-ягодное сырье, мед и
другие сырье и материалы, отвечающие признакам прямых материальных расходов.
При оказании услуг в состав прямых материальных расходов:

Ремонт основных средств;

Техобслуживание основных средств;

Вспомогательные материалы;

Спецодежда по норме;

Расходы на приобретение инвентаря, ГСМ.
Заработная плата работников, а также суммы страховых взносов, начисленные с этих сумм оплаты
труда, включаются в состав прямых расходов по соответствующим направлениям деятельности только в части
работников, непосредственно занятых производством продукции и оказанием услуг, реализуемых на сторону. В
бухгалтерском учете эти суммы расходов отражаются по дебету счетов 20 «Линия розлива 1», «Линия розлива
2», «Линия розлива 3», «Цех розлива очистное отделение» и т.д. по тем подразделениям, на которых
осуществляется выпуск полуфабрикатов (купажей, настоев, сиропов и т.п.) и готовой продукции , 23
«Вспомогательные производства» подразделения «Котельная», «Очистные», «Транспортный участок»,
«Водооборот». Суммы расходов на оплату труда работников и страховых взносов с этих выплат, учитываемые в
бухгалтерском учете на счете 25 «Общепроизводственные расходы», относятся к косвенным расходам.
Расходы в виде амортизации основных средств включаются в состав прямых расходов по
соответствующим направлениям деятельности только в части объектов основных средств, непосредственно
используемых для производства продукции и оказания услуг, реализуемых на сторону. В бухгалтерском учете
амортизация таких объектов отражается по дебету счетов 20 «Линия розлива 1», «Линия розлива 2», «Линия
розлива 3», «Цех розлива очистное отделение» и т.д. по тем подразделениям, на которых осуществляется выпуск
полуфабрикатов (купажей, настоев, сиропов и т.п.) и готовой продукции , 23 «Вспомогательные производства»
подразделения «Котельная», «Очистные», «Транспортный участок», «Водооборот». По объектам основных
средств, амортизация которых в бухгалтерском учете учитывается на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», налоговая амортизация относится к косвенным расходам и в состав прямых не включается.
Все остальные, не перечисленные выше расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
товаров, работ и услуг, в том числе расходы на страховые взносы, относятся к косвенным расходам.
Учет прямых расходов по работам и услугам вспомогательных производств
Расходы вспомогательных производств признаются прямыми в следующих случаях:

производство продукции (товаров), оказание работ (услуг) для сторонних организаций, за
исключением услуг по реализации электроэнергии;

изготовление для нужд основного производства сырья, материалов, составляющих материальную
основу продукции, комплектующих изделий либо полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке.
Расходы вспомогательных производств, связанные с услугами по реализации
электроэнергии
сторонним организациям и во всех остальных случаях (за исключением расходов на создание объектов
амортизируемого имущества) признаются косвенными расходами.
Услуги очистного цеха


Расчет суммы прямых расходов, приходящихся на стоимость реализованных на сторону услуг очистного
цеха осуществляется на основе количества отведенных сточных вод в кубометрах.
Количество перекачанной, очищенной, утилизированной сточной жидкости подразделений предприятия
и потребителей (сторонних организаций), определяется на основании показателей приборов учета. При
отсутствии специальных приборов количество перекачанной, очищенной, утилизированной и т.д. сточной
жидкости определять на основании расчетов о распределении объема оказанных услуг водоотведения между
подразделениями предприятия и сторонними лицами в соответствии с мощностью агрегатов, временем работы и
других производственных или технических показателей.
Прямыми расходами очистного цеха для целей налогового учета признаются расходы, относящиеся к
реализации услуг водоотведения сторонним организациям, в составе:

амортизация основных средств (водозаборных и очистных сооружений, насосных станций и пр.),
используемых непосредственно для оказания услуг водоотведения;

расходы на оплату труда персонала цеха;

суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала цеха;

материальные расходы (ремонт и техобслуживание ОС, прочие материальные расходы).
Сумма прямых расходов определяется по доле количества отведенных сточных вод в кубометрах,
утилизированных для сторонних организаций, к общему количеству утилизированных сточных вод.
Услуги котельного участка
Расчет суммы прямых расходов, приходящихся на стоимость реализованных на сторону услуг
котельного участка осуществляется на основе количества отпущенной потребителям тепловой энергии в
гикакалориях.
Количество выработанной тепловой энергии, отпущенной в подразделения предприятия, а также
реализуемой сторонним организациям, определяется на основании показателей измерительных приборов
(счетчиков, манометров, паромеров и пр.).
При отсутствии специальных приборов количество энергии определяется на основании расчета
распределения энергии между потребителями в соответствии с мощностью агрегатов, временем работы,
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объемом зданий, помещений и других производственных или технических показателей. Указанный расчет
должен представляться в бухгалтерию Общества ежемесячно.
Прямыми расходами котельного участка для целей налогового учета признаются расходы, относящиеся
к реализации теплоэнергии сторонним организациям, в составе:

расходы на приобретение сырья и/или материалов, используемых при производстве теплоэнергии (газ, вода
и пр.);

расходы на оплату труда персонала котельной;

суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала котельной;

амортизация основных средств (помещения котельной, оборудования, приборов и др.), используемых
непосредственно для выработки энергии;

материальные расходы (ремонт и техобслуживание ОС, прочие материальные расходы).
Сумма прямых расходов определяется по доле отпущенной теплоэнергии, зафиксированной в
первичных документах при оказании услуг сторонним лицам, к общему количеству теплоэнергии, выработанной
цехом за месяц.
Услуги цеха водооборота
Расчет суммы прямых расходов, приходящихся на стоимость реализованной на сторону воды
осуществляется на основе количества забранной из артезианской скважины воды в кубометрах.
Количество воды, забранной из артезианской скважины,
для подразделений предприятия и
потребителей (сторонних организаций), определяется на основании показателей приборов учета. При отсутствии
специальных приборов количество воды, забранной из артезианской скважины определяется на основании
расчетов о распределении объема воды, забранной из артезианской скважины в соответствии с мощностью
агрегатов, временем работы и других производственных или технических показателей.
Прямыми расходами цеха водооборота для целей налогового учета признаются расходы, относящиеся к
реализации воды сторонним организациям, в составе:

амортизация основных, используемых непосредственно для оказания услуг по забору воды;

расходы на оплату труда персонала цеха;

суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала цеха;

материальные расходы (ремонт и техобслуживание ОС, прочие материальные расходы).
Сумма прямых расходов определяется по доле количества воды, забранной из артезианской скважины в
кубометрах для сторонних организаций, к общему количеству воды, забранной из артезианской скважины.
8. Расходы на приобретение права на земельные участки.
Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на приобретение
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых
находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства
объектов основных средств на этих участках.
Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков, при условии
заключения указанного договора аренды, также признаются расходами на приобретение права на земельные
участки.
Расходы на приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного (налогового)
периода равномерно, в течение пяти лет.
Если земельные участки приобретаются на условиях рассрочки, срок которой превышает пять лет, то
такие расходы признаются расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение срока,
установленного договором.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих
расходов с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную
регистрацию указанного права.
Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную регистрацию прав
понимается расписка в получении органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав.
9. Нормируемые расходы.
Представительские расходы включаются в состав прочих расходов отчетного (налогового) периода в
сумме фактических затрат, но не более 4% от расходов на оплату труда данного отчетного (налогового периода).
Рекламные
расходы
(кроме
принимаемых
для
целей
налогового
учета
в сумме фактических затрат расходов на рекламные мероприятия через средства массовой информации; расходы
на световую и иную наружную рекламу; 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 организацией, и (или) о
самой организации, реализуемых товарах, товарных знаков и знаках обслуживания, на уценку товаров,
полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании) включаются в состав
прочих расходов отчетного (налогового) периода в сумме фактических затрат, но не более 1% от выручки от
реализации товаров (продукции, работ, услуг) данного (налогового) отчетного периода.
Совокупная сумма платежей (взносов) Общества, выплачиваемая по договорам долгосрочного
страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного
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пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12
процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов застрахованных работников, включаются в состав расходов в размере, не превышающем
6 процентов 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
15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей в год на одного застрахованного работника.
Расходы в виде процентов для целей исчисления налога на прибыль учитываются в составе расходов в
размере, исчисленном исходя из фактической ставки (п. 1 ст. 269 НК РФ). Общество признает в расходах всю
сумму процентов, начисленную в соответствии с условиями договора займа, кредита (иного долгового
обязательства).
Исключение из общего правила составляют проценты по долговым обязательствам, которые возникли в
результате сделок, признаваемых контролируемыми на основании ст. 105.14 НК РФ, а также проценты по
контролируемой задолженности.
Процент и дисконт по выданным векселям также включается в состав расходов в виде процентов по
долговым обязательствам.
10. Прибыли и убытки прошлых лет.
Если в отношении каких-либо прибылей, отраженных в бухгалтерском учете как прибыли прошлых лет,
известно, что они относятся к конкретному налоговому периоду, на суммы этих прибылей необходимо
скорректировать налоговую базу данного налогового периода с представлением уточненной декларации по
налогу на прибыль за этот период. В налоговой базе периода обнаружения этих прибылей они не отражаются.
В случае, когда допущенные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам,
привели к излишней уплате налога, данные убытки включаются в расчет налоговой базы периода, в котором
выявлены ошибки (искажения). Если ошибка совершена в убыточном налоговом периоде, текущая налоговая
база не корректируется.
11. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в
сроки, установленная договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Общество создает резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ. Суммы
отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного
(налогового) периода.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число
отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности. При этом сумма создаваемого
резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода,
определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.
Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В
случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница
(убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов.
12. Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей
Общество не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
13. Создание резерва на оплату отпусков
В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения организация формирует
резерв на оплату предстоящих отпусков работников.
Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании
сметы, включающей следующие данные:
1) показатель 1 - сумма предполагаемых расходов на оплату труда на следующий год (за исключением
расходов на оплату труда лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера).
Указанная сумма определяется с учетом взносов на обязательное социальное страхование, включая
расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
2) показатель 2 - сумма предполагаемых расходов на оплату отпусков в следующем году
3) показатель 3 - процент для расчета ежемесячных отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату
отпусков.
Указанный показатель рассчитывается по формуле:
показатель 3 

показатель 2
100%
показатель 1
.
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Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим
расходам на оплату труда за соответствующий месяц (за исключением расходов на оплату труда лиц,
работающих на основании договоров гражданско-правового характера, и с учетом взносов на обязательное
социальное страхование), умноженным на установленный сметой процент (показатель 3). Указанные отчисления
учитываются в составе расходов на оплату труда соответствующей категории работников.
В течение года резерв используется для покрытия сумм, начисленных в оплату отпусков, и
соответствующих им сумм взносов на обязательное страхование.
Ежегодно по состоянию на последнее число налогового периода проводится инвентаризация резерва.
Если накопленная сумма превышает обязательства организации по оплате отпусков, запланированных на
прошедший год, но фактически не использованных на конец года, резерв уменьшается на излишне начисленную
сумму. Указанная сумма подлежит учету в составе внереализационных доходов текущего налогового периода.
Если в результате инвентаризации установлено, что накопленная сумма меньше обязательств организации
по оплате отпусков, не использованных на конец года, производится дополнительное начисление в резерв.
Соответствующая сумма включается в расходы на оплату труда текущего налогового периода.
Обязательства организации по оплате отпусков, не использованных по состоянию на 31 декабря,
определяются исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда (включая взносы на обязательное
социальное страхование) и количества дней неиспользованного отпуска.
Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании
расчета, включающей следующие данные:
1) Показатель 1 - количество дней отпуска, не использованного на конец отчетного года;
2) Показатель 2 - среднедневной заработок, определяемый по каждому физическому лицу за год,
деленному на отработанное время в днях. Среднедневной заработок определяется исходя из расчета среднего
заработка для оплаты отпусков.
3) Показатель 3 - определяется расчетная сумма для резерва отпуска (Показатель1 х Показатель2);
4) Показатель 4 – определяется расчетная сумма для резерва страховых взносов (Показатель3 х 30,3%
(ставка страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний).
5) Показатель 5 – определяется сумма резерва на оплату отпусков по каждому сотруднику – Показатель 3
+ Показатель 4.
(Основание: ст. 324.1 НК РФ)
14. ПЛАН счетов налогового учета
Код
01
01.01
01.08
01.09
01.МЦ
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.09
04
04.01
04.02
05
07
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.08
08.11
08.12
10
10.01
10.02

Наименование
Основные средства
Основные средства в организации
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы
Выбытие основных средств
ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ
Амортизация основных средств
Амортизация основных средств, учитываемых на счете Н01
Амортизация основных средств, учитываемых на счете Н03
Доходные вложения в материальные ценности
Материальные ценности в организации
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
Материальные ценности предоставленные во временное пользование
Прочие доходные вложения
Выбытие материальных ценностей
Нематериальные активы
Нематериальные активы организации
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Амортизация нематериальных активов
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные активы
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Материалы
Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие
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Код
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.07.1
10.07.2
10.07.3
10.08
10.09
10.10
10.11
10.МЦ
20
20.01
20.01.1
20.01.2
20.02
21
23
23.01
23.02
25
25.01
25.02
25.03
26
26.01
26.02
26.03
28
28.01
28.02
29
29.01
29.02
41
41.01
41.02
41.03
41.04
41.К
43
44
44.01
44.01.1
44.01.3
44.02
44.02.1
44.02.3
45
45.01
45.02
45.03
45.04
58
58.01

Наименование
Топливо
Тара
Запасные части
Прочие материалы
Материалы переданные в переработку
Сырье и материалы переданные в переработку
Покупные полуфабрикаты и комплектующие переданные в переработку
Прочие материалы переданные в переработку
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
Материалы, учитываемые в составе ОС в НУ
Основное производство
Основное производство
Прямые расходы основного производства
Косвенные расходы основного производства
Производство продукции из давальческого сырья
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Прямые расходы вспомогательных производств
Косвенные расходы вспомогательных производств
Общепроизводственные расходы
Прямые общепроизводственные расходы
Косвенные общепроизводственные расходы
Косвенные общепроизводственные расходы, подлежащие распределению (ЕНВД / не ЕНВД)
Общехозяйственные расходы
Прямые общехозяйственные расходы
Косвенные общехозяйственные расходы
Косвенные общехозяйственные расходы, подлежащие распределению (ЕНВД / не ЕНВД)
Брак в производстве
Прямые расходы по выявленному браку
Косвенные расходы по выявленному браку
Обслуживающие производства и хозяйства
Прямые расходы обслуживающих производств и хозяйств
Косвенные расходы обслуживающих производств и хозяйств
Товары
Товары на складах
Товары в розничной торговле
Тара под товаром и порожняя
Покупные изделия
Корректировка товаров прошлого периода
Готовая продукция
Расходы на продажу
Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность
Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, не облагаемые
ЕНВД
Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, подлежащие
распределению
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность, не
облагаемые ЕНВД
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность,
подлежащие распределению
Товары отгруженные
Покупные товары отгруженные
Готовая продукция отгруженная
Прочие товары отгруженные
Переданные объекты недвижимости
Финансовые вложения
Паи и акции
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Код
58.01.1
58.01.2
58.02
58.03
58.04
58.05
62.ОС
63
69
69.01
69.02
69.02.1
69.02.2
69.02.3
69.02.4
69.02.5
69.02.6
69.02.7
69.03
69.03.1
69.03.2
69.04
69.05
69.05.1
69.11
70
79
79.02
86
90
90.01
90.01.1
90.01.2
90.02
90.05
90.07
90.08
90.09
91
91.01
91.01.1
91.01.2
91.01.3
91.01.4
91.01.5
91.01.6
91.01.7
91.02
91.02.1
91.02.2
91.02.3
91.02.4
91.02.5
91.02.6
91.02.7
91.02.8
91.02.9
91.02.П
91.09

Наименование
Паи
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Задолженность по расчетам за недвижимость
Резервы по сомнительным долгам
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по пенсионному обеспечению
Страховая часть трудовой пенсии
Накопительная часть трудовой пенсии
Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей
Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми
условиями труда
Обязательное пенсионное страхование
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Федеральный фонд ОМС
Территориальный фонд ОМС
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии
Взносы за счет работодателя
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Расходы на оплату труда
Внутрихозяйственные расчеты
Расчеты по текущим операциям
Целевое финансирование
Продажи
Выручка
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
Выручка от реализации покупных товаров
Себестоимость продаж
Экспортные пошлины
Расходы на продажу
Управленческие расходы
Прибыль убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Выручка от реализации основных средств
Выручка от реализации нематериальных активов
Выручка от реализации объектов строительства
Выручка от реализации прочего имущества (работ, услуг)
Выручка от реализации имущественных прав
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг
Внереализационные доходы
Прочие расходы
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг
Внереализационные расходы
Внереализационные расходы, подлежащие распределению (ЕНВД / не ЕНВД)
Прочие косвенные расходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и расходов
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Код
94
96
97
97.01
97.02
97.03
97.11
97.12
97.21
98
98.01
99
99.01
004
004.01
004.02
ЕН
КВ
НЕ
НЕ.01
НЕ.01.1
НЕ.01.9
НЕ.02
НЕ.02.1
НЕ.02.9
НЕ.03
НЕ.04
ПВ
УЕ
УЕ.60
УЕ.62

Наименование
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Расходы будущих периодов
Расходы на оплату труда будущих периодов
Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников
Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества
Убытки прошлых лет
Убытки прошлых лет обслуживающих производств и хозяйств
Прочие расходы будущих периодов
Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Прибыли и убытки
Прибыли и убытки без налога на прибыль
Товары принятые на комиссию
Товары на складе
Товары переданные на комиссию
Операции, относящиеся к деятельности, облагаемой ЕНВД
Расходы на капитальные вложения по п. 1.1 ст. 259 НК РФ
Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Расходы, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК
Выплаты в пользу физических лиц
Другие выплаты
Расходы, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК
Выплаты в пользу физических лиц
Другие выплаты
Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав
Задолженность по расчетам в у.е.
Задолженность по приобретению ВУЕ
Задолженность по реализации ВУЕ

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Вычислительная техника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Принтеры каплеструйные с минитерминалами
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 08.06.2016
Цена продажи имущества: 21 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль BMW 750
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 12.09.2016
Цена продажи имущества: 2 060 000.00
Единица измерения: руб.
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль BMW750LI
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 20.09.2016
Цена приобретения имущества: 9 400 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Этикетировочная машина автоматическая вращающаяся F1X9T
S3 V БИ ЧИ
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 28.09.2016
Цена продажи имущества: 287 158.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА 6FВ-15
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 17.10.2016
Цена продажи имущества: 50 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), приобретено в состав имущества эмитента:
Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав
имущества эмитента: Автомобиль BMW750LI
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена приобретения имущества: 9 624290.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТАЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена продажи имущества: 25000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена продажи имущества: 25 000.00
Единица измерения: руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена продажи имущества: 25 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Вычислительная техника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сервер STSS Flagman
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.05.2017
Цена продажи имущества: 148154.99
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Производственный и хоз.инвентарь
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сейф-шкаф
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 22.05.2017
Цена продажи имущества: 16081.24
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль LEXUS LS 600H
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 20.04.2018
Цена продажи имущества: 800 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль Lexus LX 570
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 18.07.2018
Цена приобретения имущества: 6 000 000.00
Единица измерения: руб.

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 существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О
РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного
квартала, руб.: 166 777 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала эмитента соответствует
положениям Устава эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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: 28.11.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 592 400
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 592 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 166 777 200
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
эмитента.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
24.10.2011
Номер протокола: 03/2011-В
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 27 Устава Общества: «сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его
проведения1, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об
образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные
Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
акционерных обществах" внесены изменения в абз. 1 п. 1 ст. 52 Закона об акционерных обществах:
«сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
день…». До приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством,
Общество делает сообщение о проведении общего собрания Общества в сроки, предусмотренные
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
1
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сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров Общества путем опубликования соответствующего сообщения в газете
«Московская правда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о
проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации
(телевидение, радио).
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом
случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься
предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях,
когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров
Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70
(Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или
некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по
88

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, требования Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату
предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется
Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, иным способом.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10%
(Десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (Пяти)
дней с даты предъявления соответствующего требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и
не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с
даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25
(Двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55
(Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35
(Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые
Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами
не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 90
(Девяносто) дней после окончания отчетного года
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку
дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи
соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания
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даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения
поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества
и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета
директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в
Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего
собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным
письмом либо вручается акционеру лично под роспись.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет
Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах
голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и
доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет
об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и
Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах
голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего
собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и
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подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования
опечатываются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив
Общества на хранение. Дополнительные требования к форме и порядку составления
документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Общества.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»
Место нахождения 142944, Московская обл., Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная,
д. 13
ИНН: 5019024501
ОГРН: 1135019000082
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»
Место нахождения: 111033 Россия, г. Москва, Самокатная, д. 4 стр. 1
ИНН: 7722762160
ОГРН: 1117746958009
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НДК»
Место нахождения: 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул.
Центральная, д. 13;
ОГРН: 1135019000863,
ИНН: 5019025150
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЗ «Кристалл»
Место нахождения: 111033 Россия, г. Москва, Самокатная, д. 4 стр. 7,комн.19
ИНН: 7722390881
ОГРН: 1177746170337
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
I квартал 2019г.: указанные сделки в течение данного периода не совершались.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Рейтинг эмитенту не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 200.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 138 981.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
23.11.2011
1-03-03099-А
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (Одну) целую обыкновенную
акцию Общества, имеют 1 (Один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров.
Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
соответствующую часть голоса.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее
владельцу одинаковый объем прав, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и положениями ст. 22 Устава Общества, в том числе:
(1)право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично
либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих
ему обыкновенных акций Общества;
(2)право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3)право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4)право требовать в установленных действующим законодательством случаях и
порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
(5)право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров
Общества;
(6)преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством
подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
(7)право в установленном действующим законодательством порядке требовать от
держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему
акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является
ценной бумагой;
(8)право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или
справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
(9)право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
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право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций;
(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об
акционерных Обществах»;
(12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей
обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в
Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
(13) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а
также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в
нарушение установленного действующим законодательством порядка;
(14) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в
суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и
настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы;
(15) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Общества;
(16) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности не менее 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того,
имеют право:
(1)требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой
список;
(2)в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с
иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении
убытков, причиненных Обществу.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности более 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют
право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из
реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре
акционеров Общества лиц и о количестве, категории и номинальной стоимости
принадлежащих им ценных бумаг.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности не менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того,
имеют право:
(1)вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также
выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров,
Ревизионную комиссию Общества;
(2)выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет
директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
(3)в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
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обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (Десяти процентов)
голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по
любым вопросам его компетенции;
(2)в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры (акционер), требующие
его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести
внеочередное Общее собрание акционеров;
(3)требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(4)требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки
деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера,
предъявившего соответствующее требование. Расходы акционера Общества на оплату услуг
аудитора могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти
процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного
доступа к документам бухгалтерского учета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указаны номинальная стоимость обыкновенной акции и государственный
регистрационный номер выпуска по состоянию на дату окончания отчетного квартала (после
увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
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 организованным
торгам биржевых облигаций не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕЕСТР»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой
Балканский пер., д.20, стр.1.
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 02.12.2011
Права и обязанности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
возникли у АО «РЕЕСТР» в связи с реорганизацией в форме присоединения к указанному
юридическому лицу Открытого акционерного общества «Учетная система», ранее
осуществлявшего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Среди акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 30.06.2014 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2014-Г, дата составления протокола 01.07.2014 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 19.06.2015 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2015-Г, дата составления протокола 23.06.2015 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2016 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2016-Г, дата составления протокола 29.06.2016 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2017 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2017-Г, дата составления протокола 29.06.2017 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 19.06.2018 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2018-Г, дата составления протокола 22.06.2018 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. 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.
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