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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение
таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой
подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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.

5

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810392000003847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503810638090000002
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40821810538090066077
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: специальный банковский счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503810238090000004
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в рублях
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810492000013847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: специальный банковский счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Морская Б., д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40503810300030000104
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503978838090000003
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в евро
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный
отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ
РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
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Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Некоммерческое

Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
(свидетельство о членстве №6938, ОРНЗ 11306030308)

Отчетный 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
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" правление Эмитента
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осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2009 -2017 годы проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", наблюдательный совет
Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для
проведения аудита ведения отчетности Эмитента.
Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента как за 2012-2014 годы, так и за 2015-2017 годы, признано ООО
«РСМ РУСЬ».
Кандидатура ООО «РСМ РУСЬ» на проведение обязательного аудита финансовой
отчетности за 2015-2017 годы утверждена наблюдательным советом Эмитента
(Протокол от «16» сентября 2015 года № 82).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторской компании ООО «РСМ РУСЬ» за оказанные Государственной
компании «Автодор» услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности за 2017
год составило 1440 тыс. руб. На момент подготовки ежеквартального отчета расчеты за
оказанные аудитором услуги произведены.
До 20.08.2013 ООО "РСМ РУСЬ" носило наименование Общество с ограниченной
ответственностью "РСМ Топ-Аудит".
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 770201001
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз
аудиторов»
Место нахождения
107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
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финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2018

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" правление Эмитента
осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2018 -2020 годы проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", наблюдательный совет
Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для
проведения аудита ведения отчетности Эмитента.
Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента как за 2018-2020 годы, признано АО «КПМГ».
Кандидатура АО «КПМГ» на проведение обязательного аудита финансовой отчетности
за 2018-2020 годы утверждена наблюдательным советом Эмитента (Протокол от «3»
апреля 2018 года № 108).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
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отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторской компании АО «КПМГ» за оказанные Государственной
компании «Автодор» услуги по проведению промежуточной аудиторской проверки
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за первое полугодие
2018 года, проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Государственной компании «Автодор» за первое полугодие 2018 года и
предоставление заключения по результатам обзорной проверки составит 2 584 359.22
рублей. Проведение аудита, предоставление аудиторского заключения о достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Автодор»
по РСБУ за 2018 год, проведение аудита, предоставление аудиторского заключения о
достоверности годовой финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» по
МСФО за 2018 год составит 2 432 338.09 рублей.
На момент подготовки ежеквартального отчета расчеты за оказанные аудитором услуги
произведены.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Председатель правления, член наблюдательного совета
ФИО: Яценко Андрей Александрович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2017, 3 мес.
74.21

2018, 3 мес.
94.89
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Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

0.19

0.26

0.14

0.19

124.44

142.81

0

0

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2016
1 536.32
0.18

2017
492,6
0.25

0.14

0.19

-23.73

5.76

0

0

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с
пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное
управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах,
а признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого
финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III
«Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании
полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей «Уставный
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд»,
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная
компания вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую
целям, ради которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению
этих целей.
Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль, образующаяся в
процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым
финансированием деятельности Государственной компании.
Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании
составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими
автомобильными дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный
период (2010 – 2021 годы) указанные доходы будут направляться, в том числе, на
исполнение обязательств Государственной компании, возникших в связи с привлечением
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заемного финансирования.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной
политикой, утвержденной приказом Государственной компании №327 от 30.12.2016,
указанные доходы от сбора платы признаются поступлением Целевого финансирования,
компенсирующими соответствующие выпадающие плановые доходы и отражаются в
соответствии с условиями Учетной политики, а не включаются в выручку
Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности Эмитента
не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных показателей
не имеет экономического смысла.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение
показателя
85 270 208
0
22 782 548
62 487 660
1 158 299
0
1 029 549
128 750
0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
7 610 124
0
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в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

160 702
0
7 048 106
0
26 238
0
375 078
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Волгомост"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Волгомост"
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Ул. Павла Корчагина, д.2, офис 1801
ИНН: 6450010433
ОГРН: 1026402190836
Сумма задолженности: 1 016 214 607.28 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма задолженности: 769 326 136.68 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

показателя
87 388 206
0
24 297 066
63 091 140
1 652 453
0
1 131 213
521 240
0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
8 522 483
0
35 292
0
7 854 024
0
32 633
0
600 534
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Волгомост"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Волгомост"
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Ул. Павла Корчагина, д.2, офис 1801
ИНН: 6450010433
ОГРН: 1026402190836
Сумма задолженности: 1 016 214 607.28 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
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Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, гос.рег.номер
4-02-00011-T, дата регистрации 15.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения «Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г.
или
фамилия,
имя,
отчество Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 21 727 365 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 21 727 365 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
9 855 день с даты начала размещения облигаций
выпуска
Средний размер процентов по Привести информацию не представляется возможным,
кредиту займу, % годовых
размер процента рассчитывается по формуле с
переменными не зависящими от усмотрения Эмитента.
Размер купона по первому купонному периоду
составляет 12,4% годовых, по второму купонному
периоду – 13,91% годовых, по третьему купонному
периоду – 6,4% годовых, по четвертому купонному
периоду – 3,5% годовых
Количество процентных (купонных) 27
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 22.04.2042
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения Срок погашения не наступил
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок:
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по
управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к отраслевым
рискам можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных
Эмитенту в доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие
снижения автомобильного трафика на платных участках автомобильных дорог,
переданных Эмитенту в доверительное управление.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), протяженность
платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых осуществляет
Государственная компания «Российские автомобильные дороги», составит 1969,6 км. Это
позволит Эмитенту исполнять обязательства по размещенным и планируемым к
размещению ценным бумагам в установленные сроки.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления,
Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или
материалов.
Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с
установлением фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В
случае изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет
изменяться.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по
ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
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исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении номинальной
стоимости облигаций за счет средств, полученных от сбора платы за проезд по
автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении Эмитента.
Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается в
зависимости от категории транспорта (в зависимости от габаритной высоты
автотранспортного средства с учетом перевозимого груза и количества осей), а также
времени суток и способа оплаты. Размер платы за проезд по платным участкам
варьируется в зависимости от протяженности участка, категории транспорта, способа
оплаты, а также времени суток в размере от 16 до 640 рублей. Тарифы подлежат
индексации в соответствии с индексом потребительских цен.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы) доходы от сбора платы
за проезд транспортных средств за период 2015 – 2021 гг. должны составить 164,2 млрд.
рублей.
По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от
осуществления сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по
размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента. В этой связи, влияние
указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не
подвержен рискам на внешнем рынке.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски:
К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные
риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента относится к
инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят
от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и
находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации.
Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических
кризисов.
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует существенные объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых
цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее
развитие. При этом большая приверженность проведению структурных экономических
реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную
экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе,
а также другие институциональные реформы могут оказать позитивное влияние на
темпы устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на
юго-востоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее
увеличению темпов инфляции. В качестве положительного фактора данных действий
можно считать старт курса отечественных производителей на замещение импорта.
Также в 2015 году и начале первого квартала 2016 года сохранялась тенденция к снижению
цен на нефть на фоне сохранения квот на добычу нефти странами-членами ОПЕК и
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возвращения Ирана на мировой рынок экспорта нефти, что привело к дальнейшему
ослаблению национальной валюты Российской Федерации.
Начиная со второй половины первого квартала 2016 года котировки нефти начали
восстанавливаться. Восстановление котировок ускорилось в четвертом квартале 2016
года на фоне достижения договоренности членов ОПЕК о сокращении добычи нефти. Это
позволило рублю укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Инфляция
замедлилась в четвертом квартале и по итогам 2016 года по данным Росстата составила
5,4%. В целом за 2016 год экономика России показала стабильную динамику основных
показателей экономической активности с усилением признаков восстановления роста
производства в отдельных секторах.
В 2017 году восстановление экономики продолжилось. Инфляция продолжила снижение,
замедлившись до 2,5% в годовом выражении при целевом уровне Банка России (4%).
Национальная валюта под влиянием относительно стабильных (и комфортных для
бюджета) цен на нефть, укрепления торгового баланса и продолжения притока
спекулятивного «горячего капитала» в российские ценные бумаги в рамках операций carry
trade продолжила укрепление к основным валютам и завершила год на отметке 57,6
рублей за доллар США. Комфортные цены нефть позволили Минфину России в течение
года осуществлять покупки иностранной валюты для пополнения Резервного фонда,
который был в полном объеме распродан в конце года для финансирования дефицита
бюджета. В течение 2017 года Банк России шесть раз снижал ключевую ставку, которая
на конец года составила 7,75% годовых. Восстановление экономики в I квартале 2018
продолжилось. Сохранялась положительная динамика промышленного производства,
наблюдалось снижение безработицы, наметились признаки оживления потребительской
активности. Минфин России продолжил покупки валюты на открытых рынках за счет
дополнительных нефтегазовых доходов. Дополнительным положительным фактором
является повышение международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s
кредитного рейтинга Российской Федерации. Таким образом, Россия в настоящее время
обладает рейтингом инвестиционного уровня от двух международных агентств из
«большой тройки» (Standard&Poor’s и Fitch Ratings). Низкий уровень инфляции и снижение
инфляционных ожиданий населения позволили Банку России в первом квартале два раза
снизить ключевую ставку до уровня 7,25% годовых.
На прошедших в марте 2018 года выборах президента Российской Федерации победил
действующий глава государства В.В. Путин, что позволяет сделать прогноз о
продолжении текущей внутренней политики.
На дату утверждения ежеквартального отчета Российской Федерации международными
рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги:
1) Standard & Poor's «BBB-/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный
рейтинг в иностранной валюте»;
2) Fitch Ratings «BBB-/Позитивный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в
иностранной валюте»;
3) Moody's Investors Service «Ba1/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный
рейтинг в иностранной валюте»;
4) Dagong Credit «A/Стабильный» по шкале «Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте
по международной шкале».
Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого
уровня внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса
Российской Федерации и готовности руководства страны к структурным реформам.
Региональные риски:
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как достаточно
стабильную и прогнозируемую.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим,
социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение
чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в регионах
деятельности Эмитента существует некоторая вероятность возникновения внутренних
конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и
качества жизни населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в
связи
с
удаленностью
и/или
труднодоступностью и т.п.
Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием повышенной опасности
стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены
природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на
транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого
города и существенных объектах экономики может значительно ограничить
возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и
невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако,
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры
проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут
привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля
Государственной компании.
2.4.3. Финансовые риски
риск изменения процентных ставок;
валютные риски;
риск инфляции.
Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением
процентных ставок, включая повышение ключевой ставки Банком России, в связи с чем
высоко вероятен рост стоимости заимствований. Для целей финансирования Программы
деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010-2020 годы) Государственная компания намерена привлечь
существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на влиянии
процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное изменение конъюнктуры
финансового рынка (значительное увеличение процентных ставок) приведет к увеличению
затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор Эмитентом инструмента
финансирования и сроков кредитования будет определяться в зависимости от текущей
рыночной конъюнктуры.
20

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных
курсов, так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса
Российской Федерации, и основная часть расходов номинированы в российских рублях.
Таким образом, финансовое состояние Эмитента и его ликвидность практически не
зависят от изменения валютных курсов.
Помимо этого,
тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог,
находящимся в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в
соответствии с индексом потребительских цен. Также необходимо заметить, что
источником финансирования Эмитента является имущественный взнос Российской
Федерации, государственные субсидии на строительство и доверительное управление
автомобильными дорогами Эмитента и доходы от деятельности Эмитента, которые
также номинированы в российских рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если они
возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных
последствий данного влияния:
•
оптимизировать портфель заимствований с учетом изменившихся рыночных
индикаторов;
•
включать в кредитные соглашения условия, обеспечивающие возможности
управления процентным риском для Эмитента, в том числе ограничения на повышение
процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем порядке
Эмитентом без выплаты комиссионных вознаграждений за такое расторжение;
•
обеспечивать соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за
счет которых предполагается обслуживание заимствования;
•
обеспечивать приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
•
осуществлять хеджирование валютных рисков в случае совершения заимствований в
валюте, отличной от валюты Российской Федерации.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению
указанного риска:
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат
Эмитента (расходов по операционной деятельности и прочим целевым расходам) и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности
Эмитента.
По официальным данным за последние несколько лет инфляция в России имела тенденцию
к снижению и по итогам 2016 года по данным Росстата составила 5,4%, а по итогам 2017
инфляция опустилась до рекордно низкого значения 2,5% годовых. Тарифы за проезд по
платным участкам автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении
Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен, что в
существенной степени нивелирует влияние рисков изменения денежно-кредитной
политики. В случае роста инфляции, Эмитент планирует осуществлять индексацию
тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных дорог, переданных
Эмитенту в доверительное управление.
Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению
Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут
трудности, составляет не менее 20% годовых. Риски увеличения стоимости обслуживания
облигационных займов Эмитент оценивает как незначительные.
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе
указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Риск

Вероятность
возникновения

Рост ставок по
кредитам
банков

средняя

Валютный
риск

низкая

Инфляционные
риски

средняя

Риск
ликвидности

низкая

Показатели финансовой
отчетности, наиболее
подверженные изменению в
результате влияния указанных
финансовых рисков
Бухгалтерский баланс (форма 1):
1) Кредиторская задолженность
(прочие кредиторы)
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Проценты к уплате – стр.
2330
2) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс (форма 1):
1)Дебиторская задолженность
2) Кредиторская задолженность
3) Денежные средства
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие расходы
2) Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
3) Проценты к уплате
4) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1) Дебиторская задолженность
2) Денежные средства
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль

Характер изменений
в отчетности

Снижение прибыли

Рост затрат
капитальные
вложения

на

Уменьшение
прибыли, увеличение
кредиторской
задолженности.

Снижение прибыли

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для рынка, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Указанным законом был
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установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения
осуществления валютных операций (посредством установления требований о
предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении
резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство
Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление
временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании
соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами
либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации
валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный закон №
131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).
Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России
требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала.
Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с
внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также
прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок
регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения
капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с
Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы,
позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства.
Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не
определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком
они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того,
Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской
Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля
толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение
Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами
валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного
регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков.
В настоящее время основные средства риск изменения валютного регулирования
оценивается Эмитентом как незначительный.
Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяет оценивать
риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает
достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов
однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное
толкование, толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика.
С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого
хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать
возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной
изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот,
повышением пошлин и др.
В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» внесены изменения в статью 269 НК РФ в части повышения верхнего
предела процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы
организации (исчисляется исходя из ключевой ставки Банка России).
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое
законодательство, и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у
Эмитента непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению
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соответствующих штрафов и пеней) в будущем, незначительной.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких
изменений на его деятельность и учитывает их в своей деятельности.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не
осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внешнем и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не
осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не
использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не
осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые
могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента,
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его
деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность
с учетом этих изменений.
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации
правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов,
регулирующих деятельность эмитента, а также судебной практики, касающейся
толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или
обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только
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по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов,
которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть
приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного
нормативного акта.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не
осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков
вследствие влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт
репутационного риска возникает в результате реализации фактора репутационного риска:
появления определенной информации, действий работников или третьих лиц, а также
иных событий, способных негативно повлиять на деловую репутацию компании.
В связи с тем, что Государственная компания является некоммерческой организацией,
созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления,
спрогнозировать влияние репутационного риска на ее финансовые показатели
затруднительно.
Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению
которых Государственная компания ведет непрерывную работу:
1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга.
2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников.
Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов,
позволяющих эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их
негативные последствия.
3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента».
Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и
надзора.
4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к
сотрудникам.
5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации,
установленных законодательством и внутренними нормативными документами;
негативное
восприятие
информации
клиентами,
персоналом,
кредиторами,
государственными органами власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими
компаниями и другими партнерами, а также судебные иски, опубликованные мнения /
отзывы и др.
2.4.6. Стратегический риск
Достижение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 17.07.2009
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В целях
минимизации стратегического риска Государственная компания в своей деятельности
руководствуется утвержденной Правительством Российской Федерации Программой
деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010 - 2021 годы) (далее - Программа). Указанная Программа
рассматривается в качестве I этапа реализации долгосрочной стратегии развития
опорной сети магистральных и скоростных автомобильных дорог Российской Федерации.
После завершения выполнения Программы Государственная компания будет
придерживаться целей, указанных в Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2030 года (далее – Стратегия). По результатам выполнения этапов Программы и
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Стратегии в данные документы могут вноситься изменения, чтобы скорректировать
необходимые для достижения целевые индикаторы и показатели. В связи с тем, что
Программа и Стратегия до их утверждения Правительством Российской Федерации
проходили длительный процесс подготовки, экспертизы и обязательного согласования со
стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, Эмитент оценивает
стратегические риски как незначительные.
В целях снижения стратегического риска Государственная компания разграничивает
полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность
исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ
возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность.
Государственная компания производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и
материально-технических для реализации показателей деятельности, установленных
Программой, и осуществляет освоение инновационных технологий с целью оптимизации
деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут
существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не
использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Эмитента:
Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том
числе обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Эмитента:
Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.

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: Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
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Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица
Наименования таких юридических лиц:
№

Наименование юридического
лица

Адрес (место нахождения)
юридического лица

Регион

1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОДОР"

650055, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, УЛИЦА
ФЕДОРОВСКОГО, 5

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

119334, ГОРОД МОСКВА,
НАБЕРЕЖНАЯ АНДРЕЕВСКАЯ,
ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 7,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 2

ГОРОД МОСКВА

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

191036, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРЕМЕНЧУГСКАЯ, ДОМ 9,
КОРПУС 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 14-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД
ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ЧЕКИСТОВ,
28, -, -

ГОРОД ТЮМЕНЬ

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

390035, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ,
ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ
4, БОКС 57

ГОРОД РЯЗАНЬ

6

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

398007, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ,
ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА
КОВАЛЕВА, 119, Г

ГОРОД ЛИПЕЦК

7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

630032, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, МИКРОРАЙОН
ГОРСКИЙ, ДОМ 48, КВАРТИРА
156

ГОРОД
НОВОСИБИРСК

8

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

650021, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, УЛИЦА
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 14, А,
ОФИС 2

ГОРОД КЕМЕРОВО

9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

183038, ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ, ГОРОД
МУРМАНСК, УЛИЦА КАРЛА
ЛИБКНЕХТА, 27 А

ГОРОД МУРМАНСК

10

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

452683, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД
НЕФТЕКАМСК, ПРОСПЕКТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 7, 103

ГОРОД
НЕФТЕКАМСК

358000, РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ, ГОРОД ЭЛИСТА,
УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА, 301, 15

ГОРОД ЭЛИСТА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
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12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

655600, РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ, ГОРОД
САЯНОГОРСК, УЛИЦА
МЕТАЛЛУРГОВ, 4

ГОРОД
САЯНОГОРСК

13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

192174, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ,
ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ
12-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

162600, ОБЛАСТЬ
ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД
ЧЕРЕПОВЕЦ, ШОССЕ
КИРИЛЛОВСКОЕ, 80, Ж

ГОРОД
ЧЕРЕПОВЕЦ

15

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

397853, ОБЛАСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ, РАЙОН
ОСТРОГОЖСКИЙ, ГОРОД
ОСТРОГОЖСК, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 62

ГОРОД
ОСТРОГОЖСК

16

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

443068, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,
ГОРОД САМАРА, УЛИЦА
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 19,
СТРОЕНИЕ 1

ГОРОД САМАРА

636200, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ,
СЕЛО БАКЧАР, ПЕРЕУЛОК
ЛЕСНОЙ, 2А

ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ

194356, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ХО
ШИ МИНА, 13, 1

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197227, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР
СЕРЕБРИСТЫЙ, 26

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

190000, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ГАТЧИНСКАЯ, 18, 5

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

21

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

452603, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД
ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 1, Б

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,

22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

309501, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД
СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 39, 15

ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ

23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

650003, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, ПРОСПЕКТ
ХИМИКОВ, 17, 62

ГОРОД КЕМЕРОВО

24

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

654027, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК, УЛИЦА
КУЙБЫШЕВА, 1, 11

ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

18 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

19 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

28

192241, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ПРАЖСКАЯ, 35, ЛИТЕР А,
ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ,
ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ
ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 118А

ГОРОД САРАТОВ

119454, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 24
А

ГОРОД МОСКВА

680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ,
ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА
ДЗЕРЖИНСКОГО, 89, 9

ГОРОД ХАБАРОВСК

420021, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, 91,
ПОМЕЩЕНИЕ 1113

ГОРОД КАЗАНЬ

125459, ГОРОД МОСКВА,
БУЛЬВАР ЯНА РАЙНИСА, 23

ГОРОД МОСКВА

344091, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,
ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПРОСПЕКТ СТАЧКИ, 257 Б

ГОРОД
РОСТОВ-НА-ДОНУ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

653206, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, РАЙОН
ПРОКОПЬЕВСКИЙ, СЕЛО
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ, УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 142

ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

630015, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА
КОРОЛЕВА, 40, 16

ГОРОД
НОВОСИБИРСК

119331, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,
ДОМ 29, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 5

ГОРОД МОСКВА

308024, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД
БЕЛГОРОД, УЛИЦА
АРХИЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 5

ГОРОД БЕЛГОРОД

614029, КРАЙ ПЕРМСКИЙ,
ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА
ПАЛУБНАЯ 2-Я, 34

ГОРОД ПЕРМЬ

194100, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
НОВОЛИТОВСКАЯ, ДОМ 15,
ЛИТЕР А

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

117335, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 81,
КВАРТИРА 41

ГОРОД МОСКВА

25

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

26 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

27 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

28 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

29

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

30 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

31 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

34 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

35

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

36 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

38 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

29

39

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

40 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

41 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

42 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

43

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

44 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

45 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

46 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

47

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

48 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

49 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

50 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

454010, ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА
ГАГАРИНА, 9, А, 101

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК

125047, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ
2-Я, 54

ГОРОД МОСКВА

119048, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ЕФРЕМОВА, ДОМ 20,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН. 3

ГОРОД МОСКВА

107553, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА АМУРСКАЯ, 1, СТР1

ГОРОД МОСКВА

197341, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 1-Я
НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 24,
ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

170017, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ,
ГОРОД ТВЕРЬ, ПОСЕЛОК
ПЕРЕМЕРКИ БОЛЬШИЕ, 2-А

ГОРОД ТВЕРЬ

125310, ГОРОД МОСКВА,
ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, 5,
СТР 1

ГОРОД МОСКВА

115088, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА УГРЕШСКАЯ, 14, СТР.4

ГОРОД МОСКВА

308000, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД
БЕЛГОРОД, ШОССЕ
МИХАЙЛОВСКОЕ, ДОМ 31

ГОРОД БЕЛГОРОД

129344, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ИСКРЫ, 31, 1, 709А

ГОРОД МОСКВА

123001, ГОРОД МОСКВА,
ПЕРЕУЛОК ТРЕХПРУДНЫЙ,
11-13, СТР.1

ГОРОД МОСКВА

105318, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ТКАЦКАЯ, 1

ГОРОД МОСКВА

192289, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК
МОРАВСКИЙ, 12, ЛИТ.А, ПОМ.
3-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица,
в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения,
ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН,
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ОГРН и место нахождения.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименова № заявки
ние
и
номер
свидетельства
на
товарный
знак (знак
обслужива
ния)

Дата
приоритета
товарного
знака

Дата
регистрации в
Государственно
м
реестре
товарных
знаков и знаков
обслуживания
Российской
Федерации

Орган,
выдавший
лицензию/свидетельство

Срок действия
лицензии/свидетельство

Свиде2012713107
тельство
на
товарный
знак (знак
обслужива
ния)
№
494817

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
с 24.04.2012 по
служба
по 24.04.2022
интеллектуаль
ной
собственности,
патентам
и
товарным
знакам

Свиде2012713109
тельство
на
товарный
знак (знак
обслужива
ния)
№
494818

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
с 24.04.2012 по
служба
по 24.04.2022
интеллектуаль
ной
собственности,
патентам
и
товарным
знакам

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации: 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г.
Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:
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Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее - Государственная
компания) создана в виде некоммерческой организации на основании федерального закона №
145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 17.07.2009 года.
Цели создания эмитента:
В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации":
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных
услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием
федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения
по ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами
Государственной компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной
компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере
развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
и достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании
на долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.
Миссия Государственной компании:
•
Управление крупными инфраструктурными проектами создания, развития и
эксплуатации сети скоростных автомагистралей, обеспечение экономического,
социального и территориального развития регионов страны.
• Создание новых современных автомагистралей, обеспечение пользователей дорог
возможностью безопасного, быстрого и комфортного передвижения, предоставляя
высокий уровень сервисных услуг на всем протяжении пути.
• Осуществление деятельности, привлекая внебюджетные инвестиции для реализации
масштабных долгосрочных общественно-значимых инфраструктурных проектов,
обеспечивая эффективность и прозрачность их управления.
• Предложение государству и рынку лучших инвестиционных проектов в транспортной
отрасли, используя уникальный опыт и репутацию лидера в государственно-частном
партнерстве, высокий уровень компетенций команды, особенности правового
регулирования компании, умение управлять процессами реализации масштабных проектов,
способность эффективно реагировать на внешние вызовы, значительные финансовые
ресурсы и способность привлекать внебюджетные источники финансирования.
Виды деятельности Государственной компании «Автодор»:
• Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
•
Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для
подготовки проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной
компании;
• Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной
компании и связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей;
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• Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
•
Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт,
содержание таких автомобильных дорог или их участков, а также на содержание
объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании;
• Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также
определение потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании и указанных объектов дорожного сервиса.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р внесены
изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2020 годы), утвержденную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (Далее –
Программа). В частности, срок реализации Программы продлен до 2021 года. Настоящая
Программа определяет основные направления, индикаторы и целевые показатели развития
Государственной компании на долгосрочный период и включает в себя основные
мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, определяет
очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ, источники
финансирования, а также содержит показатели и целевые индикаторы ожидаемых
результатов деятельности Государственной компании на 2010 – 2021 годы.
Для достижения поставленных целей Эмитент реализует следующие мероприятия:
• Проведение комплекса работ по строительству и реконструкции автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог, связывающих города Москву и Санкт-Петербург,
центральные регионы России с морскими портами Балтийского и Черного морей, а также
обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Беларусь и Украины;
• Поэтапное формирование новых международных автодорожных маршрутов;
• Проведение работ по проектированию, подготовке территории, строительству и
реконструкции приоритетных участков автомобильных дорог общего пользования для
организации их эксплуатации на платной основе;
•
Обеспечение
соответствия
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной
компании, нормативным требованиям;
• Создание многофункциональных зон дорожного сервиса (зон комплексного обслуживания
пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, включающих площадки отдыха,
специально отведенные места для курения, туалетные комнаты, заправочные станции,
автомойки, ремонтные мастерские, объекты общественного питания и торговли, мотели,
пункты медицинской помощи и другие зоны, обеспечивающие комплекс услуг для
пользователей автомобильных дорог, включая услуги по обслуживанию и ремонту
автомобилей, питанию, отдыху и прочие услуги) исходя из прогнозируемого роста
интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании.
В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках утверждённых направлений
деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, определенные
Программой деятельности на долгосрочный период.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва,
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
Телефон: (495) 727-11-95
Факс: (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: s.gracheva@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717151380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование:
Воронежский
филиал
Государственной
компании
автомобильные дороги».
Место нахождения: 349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е
Дата открытия филиала: 05.04.2010.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Байрамов Юрий Муслимович
Срок действия доверенности: 26.09.2018

«Российские

Наименование:
Голицынский
филиал
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги».
Место нахождения: 143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул.
Школьная, д.1
Дата открытия филиала: 05.04.2010.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Донато Игорь Олегович
Срок действия доверенности: 18.03.2019
Наименование: Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Полтаракин Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 30.11.2018
Наименование: Краснодарский филиал Государственной
автомобильные дороги»
Место нахождения филиала: 350038, г. Краснодар, ул. Радио, д. 5.
Дата открытия филиала: 01.12.2017
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ильин Николай Николаевич
Срок действия доверенности: 30.11.2018

компании

«Российские

34

Наименование: Тверской филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения филиала: 170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, офис 61.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чекменев Николай Иванович
Срок действия доверенности: 05.02.2019
Наименование: Санкт-Петербургский филиал Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
Место нахождения филиала: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 40, корп. 4,
литер А
Дата открытия филиала: 01.12.2017
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Яровой Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 07.02.2019
Наименование: Ростовский филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения филиала: 344056, г. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, д. 74.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Плешаков Олег Викторович
Срок действия доверенности: 30.11.2018

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
84.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Субаренда земельных участков
Наименование показателя
2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 106 695
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2017
112 926
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 13
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
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Наименование показателя
2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 26 762
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 74
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2018, 3 мес.
31 446
66

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Размещение рекламных материалов
Наименование показателя
2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2017
18 284

Наименование показателя
2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2018, 3 мес.
11 052

8

23

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности,
предусмотренных пп. 1,2 ст. 34 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вид хозяйственной деятельности: Вознаграждение за осуществление доверительного
управления
Наименование показателя
2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 344 510

2017
74 149
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виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 43
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя
2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

31

2018, 3 мес.
-

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
связаны с результатами осуществления Государственной компанией доверительного
управления автомобильными дорогами Государственной компании. В соответствии с
п. 1 ст. 32 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
выплата
вознаграждения
Государственной
компании
за
осуществление
доверительного
управления
автомобильными дорогами Государственной компании осуществляется по
результатам рассмотрения отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период исходя из достижения целевых
показателей указанной программы.
Вид хозяйственной деятельности: Установление сервитута
Наименование показателя
2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 13 509
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 2
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2017
27 767

Наименование показателя
2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 5 705
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 16
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2018, 3 мес.
4 079

11

9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
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связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности,
предусмотренных пп. 11 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
- материальные затраты (оказываемые сторонними
организациями услуги, потребление которых наряду с
положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009
г. определяет получение Государственной компанией
выручки от деятельности, направленной на достижение
целей ее создания), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

2016
0
0

2017
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
100
100

0
0
100
100

100

100

12 208.1*

1 863.5*

* В силу специфики деятельности компании показатель не имеет экономического смысла
Наименование показателя
2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0
Приобретенные
комплектующие
изделия, 0
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, 0
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
0

2018, 3 мес.
0
0
0
0
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Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
- материальные затраты (оказываемые сторонними
организациями услуги, потребление которых наряду с
положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009
г. определяет получение Государственной компанией
выручки от деятельности, направленной на достижение
целей ее создания), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
100

0
0
100
100

100

100

2 412.9*

1000.0*

* В силу специфики деятельности компании показатель не имеет экономического смысла
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со
стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;
- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам
бухгалтерского учета.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Управляющая компания «Автодор»
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227

ответственностью

Доля в общем объеме поставок, %: 15.11
Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр)
Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2
Доля в общем объеме поставок, %: 31.19
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автодор-Телеком»
Место нахождения: 127006, Москва г, Успенский пер, дом № 10, корпус 1
ИНН: 7825664774
ОГРН: 1037843054996
Доля в общем объеме поставок, %: 10.32

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности
источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Управляющая компания «Автодор»
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227

ответственностью

Доля в общем объеме поставок, %: 19.36
Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр)
Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2
Доля в общем объеме поставок, %: 40.54
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Р.И.М.
Портер Новелли»
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 36, стр. 1
ИНН: 7710407812
ОГРН: 1027700181442
Доля в общем объеме поставок, %: 10.44
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автодор-Телеком»
Место нахождения: 127006, Москва г, Успенский пер, дом № 10, корпус 1
ИНН: 7825664774
ОГРН: 1037843054996
Доля в общем объеме поставок, %: 12.11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности
источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими
платные участки.
Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству
использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий,
направленных на привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного
сектора экономики для развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем
передачи коммерческим организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных
функций в части строительства, ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций
осуществляется за счет передачи государственного имущества в длительное управление
частным инвесторам и организации эксплуатации автомобильных дорог и дорожных
объектов на платной основе. Механизм ГЧП динамично развивается и успешно
применяется в области дорожной инфраструктуры многих стран мира, обеспечивая
создание и расширение сети платных автомагистралей и скоростных автомобильных
дорог.
Платные Автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую они
являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по
наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети
платных автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия,
Франция, Япония, США, Мексика и Италия.
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Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал их
существенное значение для социально-экономического развития и повышения
инвестиционной активности. Строительство платных автомобильных дорог позволило
привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное хозяйство, создать
транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг пользователям
автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на передвижения,
транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Со
строительством платных автомобильных дорог значительное развитие получили
территории, находящиеся в зоне их тяготения, существенно возросла ценность земельных
участков, имеющих удобный выход на сеть автомагистралей. За счет развития
придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился уровень занятости
населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые поступления в
бюджетную систему страны.
Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в целях
обеспечения перевозок с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности
и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь, будет способствовать
созданию условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества
жизни населения.
На данный момент Государственной компанией введены в эксплуатацию следующие
платные участки:
1.
Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1
"Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 18,5 км.;
2.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км (Московская
область) протяженностью 71,6 км;
3.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 93 – км 211 (в Московской
и Тульской областях) протяженностью 113,2 км;
4.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 225 – км 260 в обход г.
Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.;
5.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 287,8 - км 321 в обход г.
Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.;
6.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 330,8 – км 414,7 в обход г.
Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км;
7.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 414,7 - км 464,3 в обход г.
Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км;
8.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и
Рогачевка (Воронежская область, км 517 – км 544) протяженностью 29 км;
9.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж (км 492 –
км 517) протяженностью 26,3 км;
10. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633,
протяженностью 89 км;
11. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в
обход г. Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 72 км;
12. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км
15- км 58, протяженностью 43 км;
13. Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124- км 194,
протяженностью 70,541 км;
14. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5,
протяженностью 27,9 км;
15. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 208 км 258, протяженностью 47,91 км.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
ухудшение общей экономической ситуации в России;
•
увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное неблагоприятной
рыночной конъюнктурой;
•
уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное неблагоприятной
рыночной конъюнктурой.
Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в
каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их
влияния.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Эмитента
определены в Программе деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в редакции
распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 2343-р:

№

Наименован
ие участка

Длина, км
(платные
участки)

1

Реконструкц
ия
автомобильн
ой дороги
М-1
«Беларусь»
на участке
км 33 – км 84
в
Московской

51

Вид ГЧП

Концессия

Сроки
проведения
конкурсо
в

Сроки
строитель
ства
(комплекс
ного
обустройст
ва)

Объем
инвести- Доля
ций, частного
млрд. капитала
руб *

2018

2019-2021

58

до 25%

43

области

2

Единый
оператор
ЦКАД

251,4

3

Новый выход
на МКАД
с М-7 «Волга»
(обход г.
Балашиха
и г.
Ногинск)

65,4

4

Соединитель
ная
автомобильн
ая дорога от
М-4 «Дон» до
аэропорта
«Домодедово
»

7

5

Строительст
во дальнего
западного
обхода
г.
Краснодара
(М-4 «Дон»)

53

6

Реконструкц
ия,
содержание,
ремонт,
капитальный
ремонт и
эксплуатация
на платной
основе
автомобильн
ой дороги
М-3
"Украина" от Москвы
через Калугу,
Брянск до
границы с
Украиной (на
Киев) на
участке км 65
- км 124

58,8

Операторско
е
соглашение

2018

2018-2019

9,1

100%

2019-2020

2021-2023

88,4

30%

2018

2019-2020

17,3

до
100%

Корпоративн
ое ГЧП

2018

2018-2020

32,6

до 100%

Долгосрочно
е
инвестицион
ное
соглашение

2019

2019-2021

47

10%

Концессия

Корпоративн
ое ГЧП

44

* в ценах соответствующих лет. Объем финансирования будет уточнен по итогам разработки
проектно-сметной документации, а также по результатам структурирования проекта.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент с 2013 года является членом Европейской ассоциации операторов и
концессионеров платных автомобильных дорог ASECAP, которая объединяет более 20 стран
и ставит своей основной целью развитие платных автомобильных дорог и использование
механизма взимания платы в качестве наиболее эффективного инструмента
финансирования строительства, содержания и эксплуатации дорог и дорожной
инфраструктуры.
Являясь членом ASECAP, Эмитент имеет возможность участвовать в экспертных
советах, комитетах и мероприятиях Ассоциации, служащих функциональной площадкой
для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и принятия ключевых решений,
определяющих приоритеты развития отрасли.
Участие в работе ASECAP способствует интеграции Государственной компании в
международное дорожное сообщество, получению необходимого опыта и знаний,
привлечению инноваций в дорожную отрасль, а также выработке единой с Европейским
союзом политики в области взимания платы.
Эмитент является учредителем и членом Некоммерческой организации Национальной
ассоциации инвесторов и операторов дорожной отрасли. Соглашение о создании
Некоммерческой организации «Национальная ассоциация инвесторов и операторов дорожной
отрасли» было подписано эмитентом 17 апреля 2014 года. Целью деятельности Ассоциации
является создание благоприятных условий работы инвесторов и операторов дорожной
отрасли в результате взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления, участия в работе государственных и общественных институтов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных
членов ассоциаций.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227

ответственностью

Место нахождения
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
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
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не
применимо, т.к. подконтрольная организация не является акционерным обществом
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не
применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности общества:
• выполнение функций управляющей организации, в том числе, в порядке, предусмотренном
статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
• деятельность по управление холдинг-компаниям;
• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание
консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера,
услуг в области управления персоналом, кадровой работы и услуг в области организации
хозяйственной деятельности юридических лиц;
• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
• консультирование по вопросам права;
• консультирование по вопросам организации бизнес-процессов;
• оказание сервисных услуг (в том числе предоставление в аренду транспортных средств с
экипажем и т.п.);
• осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней
торговли, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности;
• посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной
купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных
видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской
Федерации, так и в иностранных государствах);
• инвестиционная деятельность;
• коммерческое посредничество и представительство;
• рекламная деятельность;
• проведение операций с недвижимостью;
• доверительное управление имуществом третьих лиц;
• организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку;
• проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
• посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства,
бытового
обслуживания,
образования,
здравоохранения, науки, культуры и спорта;
• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на
автомобильных дорогах Государственной компании;
• иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
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в уставном щих
лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, % ых
акций
эмитента, %
Ермилова Наталья Владимировна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТПКП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения
127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
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
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не
применимо, т.е. подконтрольная организация не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не
применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности общества:
• осуществление функций генерального подрядчика, функций заказчика-застройщика,
инженера при строительстве мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и
подземных дорог, всех видов зданий, сооружений и их комплексов, в том числе выполнение
комплексных исследований, проведение инженерных изысканий, разработка проектной
документации, менеджмент, организация и управление строительством, контроль
качества, а также выполнение всех видов строительных, монтажных, пуско-наладочных и
других работ;
• строительство зданий и сооружений;
• строительство гидротехнических сооружений;
• производство общестроительных работ;
• устройство покрытий зданий и сооружений;
• строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
• производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог,
железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
• производство прочих строительных работ;
• монтаж строительных лесов и подмостей;
• строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
• производство бетонных и железобетонных работ;
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• монтаж металлических строительных конструкций;
• производство каменных работ;
• производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• производство штукатурных работ;
• производство отделочных работ;
• подготовка строительного участка;
• разборка и снос зданий;
• производство земляных работ, расчистка строительных участков;
• удаление и обработка сточных вод;
• удаление и обработка твердых отходов;
• уборка территории и аналогичная деятельность;
• инженерные изыскания для строительства;
• деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве;
• проектирование производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования, промышленный дизайн;
• проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения;
• проектирование движения транспортных потоков, разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности;
• технические испытания, исследования и сертификация;
• аренда строительных машин и оборудования с оператором;
• землеустройство;
• подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
• сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• управление недвижимым имуществом;
• управление эксплуатацией нежилого фонда;
• деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
• наём рабочей силы и подбор персонала;
• разработка обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических
обоснований, проектов, рабочей документации, технических предложений на базе
тендерной документации;
• участие в составе международных консорциумов в проектировании, строительстве,
реконструкции, эксплуатации объектов всех видов, выполнение функций технического и
организационного лидера в консорциумах;
• внутренняя и внешняя торговля, включая поставку товаров;
• деятельность агента (комиссионера, посредника) по покупке товаров от имени подобных
лиц или компаний, а также по купле-продаже продукции машиностроения, иных машин,
станков, приборов, оборудования общепромышленного и специального назначения;
• участие в тендерах (торгах), конкурсах, а также объявление торгов для выбора
иностранных фирм, привлекаемых для строительства и/или поставки оборудования,
закупке и реэкспорту оборудования в РФ и за рубежом;
• командирование самостоятельно или организация командирования российских и
иностранных специалистов для работы за рубежом, а также организация, как в
Российской Федерации, так и за рубежом производственно-технического обучения
российских и иностранных специалистов, осуществление деятельности, связанной с
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трудоустройством российских и иностранных граждан за границей;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
• купля-продажа научно-технической информации, прав на интеллектуальную
собственность и «ноу-хау»;
• освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов Общества;
• концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и
внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
• осуществление инвестиционной деятельности;
• доверительное управление имуществом;
• осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
• осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее
охраной и использованием природных ресурсов;
• разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ;
• эксплуатация зданий и сооружений;
• организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороне, и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации, а в случае осуществления Обществом деятельности за пределами Российской
Федерации, любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
юрисдикции, в которой осуществляется такая деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Директоренко Любовь Сергеевна

0

0

Комкова Ирина Николаевна

0

0

Лящук Артём Сергеевич

0

0

Башкирова Ольга Константиновна

0

0

Шпак Олеся Владимировна

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Лящук Артём Сергеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

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
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование (кроме офисного)
Вычислительная техника
Транспортные средства
Производственный инвентарь
Приобретение объектов основных средств
ИТОГО

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
31 616
209 681
50 483
14 868
8 590
315 238

Сумма
начисленной
амортизации

0
0
0
0
0
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих
организаций не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не
предоставляются.
По состоянию на 31 декабря 2017 года основные средства Государственной компании
учитывались по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств в отчетном
периоде не проводилась. Амортизация по основным средствам Государственной
компании, как некоммерческой организации не начисляется. По указанным основным
средствам начисляется износ, отражаемый на забалансовом счете 010.

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование (кроме офисного)
Вычислительная техника
Транспортные средства
Производственный инвентарь
Приобретение объектов основных средств

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
31 616
210 180
50 483
15 012
8 322

Сумма
начисленной
амортизации

0
0
0
0
0
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ИТОГО

315 613

0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих
организаций не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не
предоставляются.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, основные средства эмитента не обременены.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2016
114.31
0.002
0.25
0.29
0
0

2017
20.64
0,0005
0,01
0,013
0
0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2017, 3 мес.
218.42

2018, 3 мес.
26.27

51

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0.0001
0.02
0.02
0
0

0,0001
0,0026
0,003
0
0

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с
пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное
управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах,
а признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого
финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III
«Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании
полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей «Уставный
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд»,
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента исходя из
динамики приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные
средства, получаемые
Эмитентом
путем взимания платы с пользователей
автомобильными дорогами, переданными Эмитенту в доверительное управление, не
учитываются Эмитентом как выручка и включаются в раздел баланса "Целевое
финансирование".
В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд
транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании с
пользователей такими автомобильными дорогами относится к деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" размер государственных
субсидий, направляемых на доверительное управление, рассчитывается с учетом
планируемых доходов Государственной компании от деятельности по доверительному
управлению, соответственно размер таких субсидий в следующем периоде уменьшается на
сумму, полученную от сбора платы с пользователей автомобильными дорогами
Государственной компании.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2016
12 088 921
2.66
2.65

2017
6 442 000.9
1.97
1.96

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2017, 3 мес.
12 307 565
2.62
2.62

2018, 3 мес.
5 674 713
1.71
1.71

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления
Государственной компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных
проектов. Реализация данных проектов осуществляется Государственной компанией в
соответствии с Программой деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе,
установлены объемы и сроки освоения средств государственных субсидий.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности отличаются незначительно, поскольку
запасы и налог на добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по
сравнению с оборотными активами Государственной компании. Изменения указанных
коэффициентов за отчетный период связано с особенностями финансирования
Государственной компании, в том числе, посредством выделения субсидий на
доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую степень
покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного капитала
Эмитента также свидетельствуют об отсутствии в обозримой перспективе проблем в
погашении Эмитентом краткосрочной задолженности.
Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по
доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на
содержание Эмитента.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
«Транспортный переход через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПКП"
Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
25.08.2014

общество

Регистрационный номер Регистрирующий орган

1-01-15822-A

ГУ Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г.Москва

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента: 100 000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Объявленные дивиденды по обыкновенным акциям отсутствуют в текущем году
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Объявленные дивиденды по обыкновенным акциям в периоде отсутствуют
Дополнительная информация:
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Дополнительная информация отсутствует.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью УК «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Размер вложения в денежном выражении: 10 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Отсутствует
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в которые
были произведены инвестиции.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ
19/02", утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.
На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Транспортный
переход через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТПКП"
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Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
25.08.2014

Регистрационный номер Регистрирующий орган

1-01-15822-A

ГУ Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г.Москва

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер дохода от объекта финансового вложения не установлен. Объявленные
дивиденды по обыкновенным акциям в текущем периоде отсутствуют
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Объявленные дивиденды по обыкновенным акциям в периоде отсутствуют
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью УК «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
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Размер вложения в денежном выражении: 10 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Отсутствует
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в которые
были произведены инвестиции.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ
19/02", утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных Первоначальная
активов
(восстановительная)
стоимость
Автоматизированная
система
единого 70 446
казначейчства (АСЕК)
Автоматизированная система стратегического и 22 992
инвестиционного планирования деятельности
Автоматизированная
система
финансового 24 303
планирования (АСФП)
Внутренний корпоративный портал
17 907
Вэб-сайт
"Сайт
Экологического
комитета 442
Государственной
компании
Российские
автомобильные дороги"
Единая транспортная модель автомобильных дорог 746 414
Интерактивная трехмерная карта автомобильных 2 169
дорог
Мобильное приложение
59 133
Патент на прибор динамических испытаний
4 730
Патент на Программное обеспечение "Считывание 505
и последующая обработка данных об остаточных

Сумма
начисленной
амортизации
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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деформациях дорожных конструкций
Патент на устройство для определения остаточных
деформаций многослойных дорожных конструкций
Программно-аппаратный комплекс "Согласование
маршрутов"
Система автоматизации процесса управления
программой лояльности
Система информационной поддержки Концедента
Система
межоператорского
взаимодействия
(интероперабельности)
СЭД
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак:AVTODOR
Товарный знак:T-CARD
Товарный знак:T-PASS
Капитализируемые расходы по приобретению НМА
по состоянию на 31.12.2017
ИТОГО

7 600

0

39 443

0

109 203

0

71 005
377 753

0

30 228
192
129
37
37
37 260

0
0
0
0
0
0

1 621 926

0

По состоянию на 31 декабря 2017 года в составе Нематериальных активов отражены
капитализируемые расходы по приобретению НМА в общей сумме 37 260 тысяч рублей.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007
№ 153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о
сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Все СТО реклассифицированы в "результаты исследований и разработок", как не
удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных Первоначальная
активов
(восстановительная)
стоимость
Автоматизированная
система
единого 70 446
казначейчства (АСЕК)
Автоматизированная система стратегического и 22 992
инвестиционного планирования деятельности ГК
Автоматизированная
система
финансового 24 303
планирования (АСФП)
Внутренний корпоративный портал ГК
17 907
Вэб-сайт
"Сайт
Экологического
комитета 442
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги"
Единая транспортная модель автомобильных дорог 746 414

Сумма
начисленной
амортизации
0
0
0
0
0
0

58

Программное
обеспечение
интерактивной
презентации (2014)
Мобильное приложение
Патент на прибор динамических испытаний
Патент на Програм. обеспечение "Считывание и
послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор.
конструкций
Патент на устройство для определения остаточных
деформаций многослойных дорожных конструкций
Программно-аппаратный комплекс "Согласование
маршрутов"
Система автоматизации процесса управления
программой лояльности
Система информационной поддержки Концедента
Система
межоператорского
взаимодействия
(интероперабельности)
СЭД
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак:AVTODOR
Товарный знак:T-CARD
Товарный знак:T-PASS
Капитализируемые расходы по приобретению НМА
по состоянию на 31.03.2017
ИТОГО

2 169

0

59 133
4 730
505

0
0
0

7 600

0

39 443

0

109 203

0

71 005
377 753

0
0

30 228
192
129
37
37
37 852

0
0
0
0
0
0

1 622 518

0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007
№ 153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о
сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Все СТО реклассифицированы в "результаты исследований и разработок", как не
удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» реализуется в соответствии с актуализированной
Программой инновационного развития Государственной компании «Автодор» на 2016- 2020
годы, утвержденной наблюдательным советом 08.06.2016. Подготовлен к рассмотрению
отчет о реализации Программы за 2017 год.
В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная
гармонизация норм технического регулирования в области деятельности Государственной
компании с европейскими нормами путем совершенствования существующих и разработки
новых документов технического регулирования в виде стандартов организации, в том
числе, разработаны, утверждены и введены в действие стандарты Государственной
компании:
- СТО АВТОДОР 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические
условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для
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строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические
условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного
движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор» и доходов от их эксплуатации»;
- СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных
конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных
дорогах
Государственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги»
с
цементобетонным покрытием»;
- СТО АВТОДРОР 2.9-2014
«Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации акустических
экранов на автомобильных дорогах Государственной
компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на
автомобильных дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию
автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»;
- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных
дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам связи и
передачи данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым разделам
технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.5-2014
«Технические и организационные требования к
телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых
дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения»;
- СТО АВТОДОР 10.3-2014 «Метод оценки качества несущих оснований из необработанных
вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при
устройстве дорожных одежд»;
- СТО АВТОДОР10.2-2014
«Оценка транспортно-эксплуатационного состояния
дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными
организациями»;
- СТО АВТОДОР 2.10-2015 «Порядок проведения паспортизации, разработки и
актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.17-2015 «Методические рекомендации по технико-экономическому
обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.11-2015 «Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для
устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд»;
- СТО АВТОДОР 10.6-2015 «Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных
одежд. Правила проведения»;
- СТО АВТОДОР 2.18-2015 «Требования к показателям физико-механических свойств
асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных
одежд»;
- СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские
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автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 2.23-2015 «Рекомендации по проектированию и применению
снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор;
- СТО АВТОДОР 2.19-2015 «Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология
сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ»;
- СТО АВТОДОР 5.1-2015 «Технические требования к аппарату приема платежей
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 2.25-2016 «Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды
для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.28-2016 «Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных
дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.6-2016 «Организационная и технологическая поддержка процессов
формирования информационной модели автомобильной дороги на всех этапах жизненного
цикла;
- СТО АВТОДОР 10.9-2016 «Системы мониторинга накопления остаточных деформаций,
тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных
конструкций»;
- СТО АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса
вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.24-2016 ««Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых
ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных
дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.2-2016 «Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.3-2016 «Требования к устройству гидроботанических площадок на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.7-2016 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и
конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 3.1-2016 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов»;
- СТО АВТОДОР 2.15-2016 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие.
Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 7.5-2016 «Требования к производственному экологическому контролю
(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 8.7-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор;
- актуализирован СТО АВТОДОР 2.27-2016 «Требования к ограничивающим пешеходным и
защитным ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.33-2017 «Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для
устройства технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог»;
- актуализирован СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам
автомобильных дорог Государственной компании «АВТОДОР»;
- СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор;
СТО АВТОДОР 2.34-2017 «Технические требования к светодиодным светильникам»;
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СТО АВТОДОР 7.6-2016 «Требования к мониторингу эффективности экодуков на
автомобильных дорогах»;
СТО АВТОДОР 9.2-2017 «Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
СТО АВТОДОР 8.8-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения:
- проект СТО АВТОДОР «Требования к архитектурно-художественному оформлению
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна искусственных
дорожных сооружений».
В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в
дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор» осуществляет:
- создание полигонов для моделирования и испытания новых конструкций дорожных
одежд, а также новых материалов и технологий;
- реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла;
- формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением
гарантийных обязательств при проведении различных видов дорожных работ.
В области внедрения эффективных материалов и конструкций основное внимание будет
направлено на:
- применение дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей на основе БНДУ и
полимерно-модифицированных битумов (ПМБ);
- применение изделий из композитных материалов;
- применение геосинтетических материалов.
В соответствии с актуализированной Программой инновационного развития
Государственной компании «Автодор» на 2016-2020 годы определены приоритетные
направления инновационного развития автодорог Госкомпании: безопасность,
проектирование, строительство, повышение надежности и эксплуатационного ресурса
дорожных конструкций, интеллектуальные транспортные системы, системы взимания
платы, энергоэффективность, экологическая безопасность.
В целях повышения эффективности управленческой, организационно-технической и
инженерной деятельности в сфере технического и технологического развития, реализации
работ по проектированию, строительству, реконструкции, комплексному обустройству,
ремонтам и содержанию автомобильных дорог как единого процесса на основе передового
научно-технического опыта разработана и утверждена Техническая политика
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2020 года
(приказ от 09.09.2015 № 200).
Целевые показатели и индикаторы Технической политики предусматривают:
для Государственной компании
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения капитального
ремонта на 30%;
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения ремонта на 20%;
- снижение затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
на 15%.
для пользователей автомобильных дорог:
- снижение себестоимости перевозок на 20%;
- снижение количества ДТП на 20%.
Приказом от 26.05.2017 г. № 116 утвержден План научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на 2017-2019 год, приказами от 04.12.2017 № 325 и от 30.01.2018 № 20 внесены
изменения. Предусмотрена разработка ряда отраслевых документов системы
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национальной стандартизации (проектов ГОСТ Р, в том числе в обеспечение исполнения
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011), а также стандартов Государственной компании (СТО АВТОДОР),
регламентирующих дополнительные или повышенные требования в части технологий,
материалов и экономической эффективности.
В рамках реализации Плана НИОКР:
Завершена разработка проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.
Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла». Проект ГОСТ Р направлен в
Росстандарт на утверждение.
Дорабатываются первые редакции проектов ГОСТ Р по вторым этапам договоров на
выполнение научно-исследовательских работ на темы:
«Информационное моделирование комплексов взимания платы за проезд с разработкой
проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и
обустройству комплексов взимания платы за проезд» (дог. от 27.07.2017
№ДПТПиИТ-2017-923) и
«Разработка проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.
Прогнозирование интенсивности дорожного движения на платных участках» (дог. от
27.07.2017 №ДПТПиИТ-2017-924).
Созданы:
- Рабочая группа по разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р «Дороги
автомобильные общего пользования. Требования к обеспечению безбарьерной среды для
маломобильных групп населения;
- Экспертная группа по разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р «Дороги
автомобильные общего пользования. Армогрунтовые подпорные стены. Технические
условия;
Указанными группами подготовлены планы разработки и утверждения проектов ГОСТ Р,
ведется подготовка первых редакций.
Ведется разработка:
- проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и
обустройству экодуков» (на основе СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- комплекса проектов ГОСТ Р на полимерно-битумные вяжущие на основе опыта
применения СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих
на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» и СТО АВТОДОР
2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия»;
- проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и
обустройству многофункциональных зон дорожного сервиса» (на основе СТО АВТОДОР
2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и
обустройству экодуков» (на основе СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор».
Расходы на НИОКР за 2017 год составили 5 040 тыс. рублей; на I квартал 2018 г. - 284
тысяч рублей
Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании. Получены:
Патент РФ № RU 152287 на полезную модель «Прибор динамических испытаний»,
свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.28.042.A
№ 52444;
Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)», зарегистрирован
в Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015;
Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения остаточных
деформаций многослойных дорожных конструкций», зарегистрирован в Государственном
реестре полезных моделей 21.04.2016;
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618010
«Считывание и последующая обработка данных об остаточных деформациях,
необратимых перемещениях и температуре элементов дорожных конструкций»,
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 19.07.2016.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как
незначительные.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Показатели дорожной отрасли Российской Федерации
По данным Министерства транспорта Российской Федерации в 2017 году построено и
реконструировано 347,4 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе на
условиях государственно-частного партнерства – 69,5 километра.
Федеральным дорожным агентством введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог
общей протяженностью 230,7 км, в составе этих объектов построены и реконструированы 9
373,0 пог. м искусственных сооружений.
В 2017 году введены участки федеральных автомобильных дорог:
на территории Московского транспортного узла общей протяженностью 6,8 км с
искусственными сооружениями общей длиной 1 475 пог. м, включая участки Московского
большого кольца, М-8 «Холмогоры», в том числе участки обхода пос. Тарасовка, и других;
на территории Санкт-Петербургского транспортного узла общей протяженностью 39,9 км
с искусственными сооружениями общей длиной 69,7 пог. м, включая первый этап
строительства обхода г. Гатчина протяженностью 12,4 км на федеральной автомобильной
дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой
Беларусь, первый этап строительства участка Сосново – Варшко протяженностью 15,9 км
на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие;
на территории Дальневосточного федерального округа общей протяженностью 85,5 км с
искусственными сооружениями общей длиной 744,4 пог. м, включая участки федеральных
автомобильных дорог «Лена», «Колыма», Уссури» и другие;
на территории Северо-Кавказского федерального округа введен мост через р. Кубань длиной
147 пог. м. с подходами протяженностью 0,6 км на федеральной автомобильной дороге А-155
Черкесск – Домбай - граница с Республикой Абхазия в Карачаево-Черкесской Республике.
В 2017 году по предварительным данным построено и реконструировано 1816 км
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
На территории Дальнего Востока и Байкальского региона завершены строительство и
реконструкция участков региональных и местных автомобильных дорог общей
протяженностью 261,4 км (на 116 % к уровню 2016 года), в том числе участки
автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи – Усть-Камчатск
общей протяженностью 20,2 км с мостом через р. Кирганик длиной 128,9 пог. м. в
Камчатском крае, Иркутск – Листвянка и Тайшет – Чуна – Братск общей протяженностью
50,7 км в Иркутской области, Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян
протяженностью 14,7 км в Республике Бурятия, Южно-Сахалинск – Оха общей
протяженностью 22,1 км в Сахалинской области, подъезды к г. Нерчинску и с. Ульякан от
федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск общей протяженностью 28,9 км
в Забайкальском крае и другие.
На решение задачи по обеспечению транспортных связей труднодоступных территорий в
целях ускорения социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, направлено
завершение строительства и реконструкции автомобильных дорог Колыма – Омсукчан –
Омолон – Анадырь с подъездами к Билибино, Комсомольскому, Эгвекинот общей
протяженностью 62 км в Магаданской области и в Чукотском автономном округе, Герба –
Омсукчан и Палатка – Кулу – Нексикан общей протяженностью 11,8 км с мостами через
водотоки Останцовый, Дэкдэкэн, Хунгандя общей длиной 118,5 пог. м. в Магаданской
области, Билибино – Комсомольский – Певек в Чукотском автономном округе.
В целях реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
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Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р, завершены строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г.
Комсомольск-на-Амуре общей протяженностью 8,2 км в Хабаровском крае.
С софинансированием за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета завершены первый
этап строительства обхода г. Велижа в Смоленской области, мост через р. Волгу на
автомобильной дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров длиной 1451 пог. м,
транспортно-пешеходный мостовой переход через р. Сатис с общей длиной искусственных
сооружений 808 пог. м. в г. Сарове Нижегородской области, «Свердловский» мост через р.
Суру в г. Пензе, путепровод через железнодорожные пути длиной 353 пог. м в г.
Петрозаводске в Республике Карелия и другие.
За счет трансфертов, выделенных на финансирование дорожной деятельности в Московской
области, осуществлено строительство и реконструкция участков автомобильных дорог
общей протяженностью 27,1 км, включая три путепровода через железнодорожные пути и
две транспортные развязки в разных уровнях.
За счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках прогнозируемых доходов от
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным
дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн (система «Платон»), в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись
строительные и ремонтные работы на 28 мостах, находящихся в аварийном или
предаварийном состоянии.
В 2017 году в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
приняли участие 36 субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены
38 городских агломераций с общей протяженностью дорожной сети 449836,2 км и 2830
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017
году доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составила
более 52,5 процента. Ликвидировано более 1300 мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Государственная компания «Автодор»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания)
создана 17 июля 2009 года в форме государственной некоммерческой организации и действует
в рамках Федерального закона от 17.07.2009
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ).
Создание Государственной компании обусловлено необходимостью внедрения новых
эффективных механизмов управления развитием сети автомобильных дорог и
финансирования дорожного хозяйства. Основными целями деятельности Государственной
компании являются формирование и развитие национальной сети скоростных
автомобильных дорог, привлечение частных инвестиций в дорожный сектор в целях
снижения финансовой нагрузки на бюджет Российской Федерации.
Для обеспечения деятельности Государственной компании в 2017 году были разработаны,
согласованы и приняты следующие документы:
•
Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы), утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р в редакции от 13.10.2017 №
2243-р.
•
Основные направления деятельности (долгосрочная программа развития)
Государственной компании на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов, включая
ключевые показатели эффективности председателя правления Государственной компании
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на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов.
•
Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
2017 год.
Сферой деятельности Государственной компании является доверительное управление
автомобильными дорогами федерального значения, включая земельные участки в границах
полос отвода и придорожных полос. При этом имеются механизмы привлечения
внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений. Платные дороги
передаются в доверительное управление госкомпании.
В настоящее время в доверительном управлении Государственной компании «Автодор»
находятся трассы М-1 «Беларусь» (включая Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь», а
также Бусиновская, Молодогвардейская, Подушкинская и Можайская транспортные
развязки и подъезд от 1-го Успенского шоссе), М-3 «Украина», М-4 «Дон», участок А-107
«Московское малое кольцо», строящиеся скоростные автомобильные дороги М-11 «Москва Санкт-Петербург» и А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская
область) общей протяженностью 2 936,673 км.
Из которых, протяженность участков автомобильных дорог I-ой технической категории 2
011,023 км, что составляет 68,5% от общей протяженности всей сети.
В составе автомобильных дорог находится 1056 искусственных дорожных сооружений
общей протяженностью 100,910 тыс. пог. м., в том числе мостовые сооружения,
пешеходные переходы в разных уровнях, тоннели и экодук.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании планируется
реализация инвестиционных проектов, включающих комплекс работ по проектированию,
подготовке территории, строительству (реконструкции) и комплексному обустройству
следующих автомагистралей и скоростных автомобильных дорог для организации их
эксплуатации, в том числе:
М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия;
М-3 «Украина» Москва – Калуга - Брянск - граница с Украиной;
М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов – на-Дону - Краснодар – Новороссийск;
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург;
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область);
строящиеся автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития Новороссийского
транспортного узла;
строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань.
Всего за 2017 год отремонтировано 270,3 км участков автомобильных дорог, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании, приняты в эксплуатацию после
ремонта 8 мостов и путепроводов общей протяженностью 361,56 пог.м., в том числе по
автомобильным дорогам:
М-1 «Беларусь» - 21,2 км и 24,14 пог.м.,
М-3 «Украина» - 131,93 пог.м.,
М-4 «Дон» - 249,1 км и 205,49 пог. м.
По состоянию на 01.01.2018 капитально отремонтировано 46,3 км участков автомобильной
дороги М-4 «Дон»
Общая протяженность платных участков автомобильных дорог, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании, составляет 815,6 км.
В течение 2017 года оказано услуг по организации платного проезда 91,0 млн. транспортных
средств.
В 2017 году Государственная компания реализовывала мероприятия, направленные на
увеличение числа проездов по транспондерам, что, в свою очередь повышает пропускную
способность пунктов взимания платы, создает основу для оптимизации затрат на систему
взимания платы. Доля проездов пользователей с транспондерами выросла в 2017 году до 35%
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по сравнению с 20% в 2016 году. При этом общее количество реализованных в 2017 году
электронных средств регистрации проезда (транспондеров) составило 225 725 штук (общее
количество - 455 тыс. штук).
Деятельность Государственной компании способствовала росту скорости движения
транспортных потоков, повышению качества, надежности и безопасности перевозок грузов
и пассажиров, снижению затрат времени и транспортных расходов пользователей
автомобильных дорог, улучшению транспортной доступности регионов Российской
Федерации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности.
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:
• рост трафика и объема грузоперевозок;
• изменения стоимости бензина;
• рост народонаселения;
• развитие прилегающих к автодороге территорий;
• рост благосостояния населения.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться
взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного
управления имуществом.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако Эмитент в
любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход,
получаемый от доверительного управления имуществом.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь
лет); строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в
ближайшие пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог,
которые могут привести к ограничению доходов (вероятность низкая).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким событиям/факторам можно отнести следующие:
1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического
развития Российской Федерации (вероятность низкая).
2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность низкая).
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока
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(сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми
автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации
в доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи.
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных
конкурентов на территории Российской Федерации.
Деятельность за пределами Российской Федерации Эмитентом не ведется.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным
причинам.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона
«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.07.2009 № 145-ФЗ
являются:
- наблюдательный совет Эмитента,
- правление Эмитента и
- председатель правления Эмитента.
Наблюдательный совет Эмитента
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
1) одобряет проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный
период для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения;
2) утверждает финансовый план Государственной компании, разработанный в
соответствии с программой деятельности Государственной компании на долгосрочный
период;
3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным управлением;
4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью
Государственной компании;
5) утверждает порядок использования привлеченного финансирования;
5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске);
6) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании,
направления и порядок их использования;
7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской
Федерации для утверждения;
8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в
Правительство Российской Федерации для утверждения;
9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для
проведения аудита отчетности Государственной компании;
10) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании,
принимает решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от
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должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;
11) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях,
в том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и
определяет условия такого участия, а также принимает решения о создании
Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций;
12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения
Государственной компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет
совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в
иностранные организации;
14) назначает на должность и освобождает от должности по представлению
председателя правления Государственной компании членов правления Государственной
компании;
15) утверждает положение о правлении Государственной компании;
16) заключает трудовой договор с председателем правления Государственной компании;
17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной
компании;
18) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
полномочия.
Правление Эмитента
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
1) представляет для утверждения в наблюдательный совет Государственной компании
предложения об основных направлениях деятельности Государственной компании на
очередной год и о финансово-экономических показателях такой деятельности;
2) определяет позицию Государственной компании по вопросам деятельности юридических
лиц, участником (акционером) которых является Государственная компания (за
исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета
Государственной компании);
3) разрабатывает проект программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период и проект финансового плана Государственной компании и
представляет их для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании;
3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании;
4) подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об
открытии ее представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и
некоммерческих организаций;
5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в
наблюдательный совет Государственной компании;
6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных
Государственной компанией;
7) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации;
8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями
наблюдательного совета Государственной компании полномочия.
Председатель Правления Эмитента
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
1) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее
интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями;
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2) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений
наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной
компании;
3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам
деятельности Государственной компании;
4) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет
Государственной компании для утверждения;
4.1) представляет предложения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и проект решения об их выпуске (дополнительном выпуске) в наблюдательный
совет Государственной компании;
4.2) подписывает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
Государственной компании, проспекты ценных бумаг Государственной компании на
основании решений наблюдательного совета Государственной компании и отчеты
(уведомления) об итогах их эмиссии;
5) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах
директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Государственной компании;
6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые
работают в Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами
правления Государственной компании;
7) распределяет обязанности между своими заместителями;
8) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила
внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной
компании, размер и форму оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда,
утвержденной наблюдательным советом Государственной компании);
9) утверждает организационную структуру Государственной компании;
10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности членов правления
Государственной компании;
11) назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной
компании в соответствии с трудовым законодательством;
12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в Федеральном казначействе, иные
счета в банках и других кредитных организациях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
13) утверждает положение о научно-техническом совете Государственной компании и его
персональный состав;
14) принимает решения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее
представительств
и
утверждает
положения
об
указанных
филиалах,
представительствах;
15) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о
выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
16) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за
исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета
Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ.
Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих
деятельность его органов:
1. Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол
заседания наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями, оформленными
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протоколами №20 от 27.04.2011, №25 от 29.10.2011, №27 от 06.12.2011).
2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания
наблюдательного совета от 29.12.2009 № 4, с изменениями: утвержденными решением
наблюдательного совета от 02.06.2011, протокол № 21; оформленными протоколом
заочного голосования наблюдательного совета от 27.05.2013, протокол № 49).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. А.А. Жданова (в настоящее время – Санкт-Петербургский
Государственный Университет), год окончания: 1987.
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
11.2010

по
07.2013

12.2010

08.2012

02.2011

06.2011

06.2011

08.2012

12.2010

2014

01.2011

н/в

01.2011

2014

01.2011

2014

08.2011

2014

03.2012

н/в

09.2013

н/в

Наименование организации
Негосударственный пенсионный фонд
«Телеком-Союз»
Закрытое акционерное общество "Скай
Линк"
Открытое акционерное общество
"РТКомм.РУ"
Закрытое акционерное общество
«Дельта Телеком»
Открытое акционерное общество
«Московская междугородная
телефонная станция № 9»
Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
(ОАО «Ростелеком»)
Открытое акционерное общество
«Центральный телеграф»
Открытое акционерное общество
«ГИПРОСВЯЗЬ»
Открытое акционерное общество
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»
Государственная компания "Российские

Должность
Член Совета НПФ
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
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автомобильные дороги"

Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного совета по стратегическому
планированию и развитию
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дитрих Евгений Иванович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
07.2015

07.2015

10.2015

10.2015

н.в.

11.2015

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство

Заместитель Руководителя
Федерального дорожного
агентства
Федеральная служба по надзору в сфере Руководитель
транспорта
Министерство транспорта Российской
Первый заместитель
Федерации
Министра
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги"
совета
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и
развитию.
Является председателем Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и
финансовой политике
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Красноярский государственный университет; Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)
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
06.2012

н.в.

Министерство финансов Российской
Федерации

2012

н.в.

2012

н.в.

Фонд развития интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив
ОАО «ОАК»

Должность

по
Заместитель Министра
финансов Российской
Федерации
Член правления
Член совета директоров
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2012

н.в.

2012

н.в.

09.2013

н.в.

2013
2014
2014
2014

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
профессионального образования
«Сколковский институт науки и
технологий»
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Член совета фонда
«Сколково»

Член рабочей группы по
рассмотрению материалов
к наблюдательному
совету,
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги"
совета
ОАО «Особые экономические зоны»
член совета директоров
ОАО «Роснефтегаз»
член совета директоров
ОАО "РЖД"
член совета директоров
ОАО «Российский
член совета директоров
Сельскохозяйственный банк»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой
политике
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
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Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год
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
01.2011

н.в.

05.2012

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Министерство транспорта Российской
Федерации

Член Наблюдательного
совета
Министр транспорта
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лушников Алан Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания: 1998.
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
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с
06.2012

по
н.в.

Правительство Российской Федерации

02.2017

н.в.

Министерство
Федерации

09.2013

н.в.

Государственная компания "Российские Член
автомобильные дороги"
совета

транспорта

Помощник
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.В. Дворковича

Российской заместитель
транспорта
Федерации

Министра
Российской

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям
Является членом Комитета наблюдательного совета по аудиту
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чистова Вера Ергешевна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее.
Доктор экономических наук.
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
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Период

Наименование организации

с
11.2010

по
09.2013

09.2013

н.в.

02.2014

н.в.

Должность

Правительство города Москвы

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента финансов
города Москвы
Счетная палата Российской Федерации Заместитель председателя
Счетной палаты
Российской Федерации
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного совета по аудиту
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушмин Евгений Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год
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

Наименование организации

Должность

по
77

2001

04.2013

2001

04.2013

2003

04.2013

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.

04.2013

н.в.

09.2014

н.в.

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Совет Федерации Федерального
Председатель комитета
Собрания Российской Федерации
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам
Совет Федерации Федерального
Член комиссии Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по вопросам
развития институтов
гражданского общества
Правительство Российской Федерации Член Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам на
очередной финансовый
год и плановый период
Правительство Российской Федерации Член Правительственной
комиссии по
эффективности
расходования бюджетных
средств
Министерство финансов Российской
Член коллегии
Федерации
Министерства финансов
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Совет Федерации Федерального
Заместитель Председателя
Собрания Российской Федерации
Совета Федерации
РЭУ имени Г.В. Плеханова
Заведующий кафедрой
налогов и
налогообложения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию
Является членом Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой
политике
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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Валерий Николаевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2011

н.в.

03.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Рязанской области представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации от
законодательного
(представительного)
исполнительного органа
государственной власти
Ивановской области
Совет Федерации Федерального
Заместитель председателя
Собрания Российской Федерации
Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по
экономической политике
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям
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Является членом Комитета наблюдательного совета по аудиту
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаккум Мартин Люцианович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее.
Калининградское высшее военно-инженерное училище;
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2011

н.в.

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

12.2011

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству (по
согласованию)
Федеральный фонд содействия
Член Попечительского
развитию жилищного строительства
совета
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Государственная Дума Федерального
Первый заместитель
Собрания Российской Федерации
Председателя Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
земельным отношениям и
строительству

80

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного
вознаграждениям

совета

по

кадрам

и

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2011

н.в.

04.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого
созыва
Государственная Дума Федерального
Председатель комитета
Собрания Российской Федерации
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
транспорту
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
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автомобильные дороги"

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитет наблюдательного совета по аудиту
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия
народного
хозяйства
при
Правительстве
Российской
Федерации,
Российско-немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.; Доктор
экономических наук.
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
12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член Наблюдательного
совета
Финансовый университет при
Профессор кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство» (по
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совместительству)
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Елин Евгений Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее.
Ленинградский политехнический институт им. Калинина, год окончания: 1985
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
06.2012

2013

08.2013

н.в.

2014

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Правительство Ленинградской области

Вице-губернатор
Ленинградской области по
финансовым вопросам
Министерство экономического развития Заместитель Министра
Российской Федерации
экономического развития
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги
совета
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Не участвует в работе комитетов наблюдательного совета
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия
народного
хозяйства
при
Правительстве
Российской
Федерации,
Российско-немецкая высшая школа управления, 1994 г.; Доктор экономических наук.
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
12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член Наблюдательного
совета
Финансовый университет при
Профессор кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия
народного
хозяйства
при
Правительстве
Российской
Федерации,
Российско-немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.; Доктор
экономических наук.
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
12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член Наблюдательного
совета
Финансовый университет при
Профессор кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

85

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский факультет,
1993 г.
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
04.2012

по
04.2015

04.2015

н.в.

Наименование организации

Должность

Государственная компания «Российские Член правления –
автомобильные дороги»
Заместитель председателя
правления по
инвестиционной политике
и корпоративному
развитию
Государственная компания "Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги"
правления по инвестициям
и стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.
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
04.2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по
эксплуатации и
безопасности дорожного
движения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубарев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2009

по
09.2015

02.2016

10.2016

10.2016

н.в.

Наименование организации
Федеральное казенное учреждение
"Федеральное управление
автомобильных дорог "Урал"
Федерального дорожного агентства"
Ассоциация производителей и
потребителей природных строительных
материалов "Карьеры Евразии"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Должность
Начальник управления

Генеральный директор

Советник председателя
правления по
специальным проектам,
заместитель председателя
правления по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чулкова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания "Российские Директор департамента
автомобильные дороги"
экономики и финансов,
директор центра
управления проектами,
заместитель председателя
правления - директор
центра управления
проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Год рождения: 1976
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Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.;
City University of New York, 1999 г.
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
04.2009
07.2013

по
07.2013
01.2014

01.2014

04.2015

04.2015

09.2016

09.2016

н.в.

09.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство
Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель руководителя
Помощник Министра
финансов Российской
Федерации
Государственная компания "Российские Член правления, Первый
автомобильные дороги"
заместитель председателя
правления по
инвестиционно-финансов
ым вопросам
Государственная компания "Российские Первый заместитель
автомобильные дороги"
председателя правления
по
инвестиционно-финансово
й политике
Государственная компания "Российские Первый заместитель
автомобильные дороги"
председателя правления
по финансовой политике
Финансовый университет при
Доцент кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):

90

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дерингер Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2012

по
06.2014

06.2014

09.2014

09.2014

н.в.

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «Платные Дороги»
Государственная компания «Российские Член Правления автомобильные дороги»
Заместитель председателя
правления по
строительству и
реконструкции
Государственная компания «Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по
строительству и
реконструкции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пашкевич Константин Эдуардович
Год рождения: 1972
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Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский университет МВД России, год окончания: 2000
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

Наименование организации

Должность

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Закрытое акционерное общество
"Автодор-Телеком"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя

по

2010

2013

2013

2014

06.2014

09.2014

09.2014

09.2016

09.2016

н.в.

Председатель совета
директоров
Заместитель председателя
правления по
операторской
деятельности и
информационно-телекомм
уникационным
технологиям
Государственная компания "Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги"
правления по
операторской
деятельности и
инфокоммуникационным
технологиям
Государственная компания "Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги"
правления по
инфокоммуникационной
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пожарский Евгений Анатольевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1995

2017

10.2017

09.2016

Вооруженные силы Российской
Федерации
Государственная компания "Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги"
правления по общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
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представления:
Вознаграждения
Наблюдательный совет
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2017
0
0
0
0
0
0

2018, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Правление
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2017
0
89 418
51 922.6
0
0
0
141 340.4

2018, 3 мес.
0
24 753.3
0
0
0
0
24 753.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Наблюдательный совет
Правление

2016
0
0

2017, 3 мес.
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" к компетенции ревизионной комиссии
относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
Государственной компании;
3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании,
выявление причин непроизводственных расходов и потерь;
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной
компании,
председателем
правления
Государственной
компании,
правлением
Государственной компании, настоящему Федеральному закону и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе
Эмитентом сформирован Комитет Наблюдательного совета по аудиту.
К компетенции Комитета относится рассмотрение и подготовка рекомендаций
наблюдательному совету по следующим вопросам:
1)
одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направление его в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в
Правительство Российской Федерации для утверждения;
2)
утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для
проведения аудита отчетности Государственной компании;
3)
утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании,
принятие решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от
должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;
Состав Комитета: В.Е. Чистова (Председатель Комитета), В.Н. Васильев, А.В. Лушников,
Е.С. Москвичев.
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:
Функции отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему
контролю выполняет подразделение внутреннего аудита (Управление внутреннего
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контроля и аудита) Государственной компании.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Органом внутреннего контроля является подразделение внутреннего аудита (Управление
внутреннего контроля и аудита) Эмитента.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" к компетенции подразделения внутреннего
аудита относятся проведение проверок:
1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании;
2) соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Государственной компании;
3) законности совершаемых Государственной компанией сделок;
4) эффективности использования имущества Государственной компании;
5) целевого использования средств фонда Государственной компании.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" (приказ Государственной компании от 23.03.2012 №
41) и Положение об инсайдерской информации Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 №
103).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Гейдт Антон Антонович
(председатель)
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год
окончания: 1976.
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
2010

Наименование организации
по
2014

2014

2017

05.2014

н.в.

Должность

НПО «Мостовик»

Руководитель
Московского
представительства
Государственная Дума Федерального Помощник депутата
Собрания Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галимов Николай Анасович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.
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
06.2008

Наименование организации
по
09.2014

09.2014

н.в.

03.2010

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента экономики и
финансов
Министерство транспорта Российской Директор Департамента
Федерации
правового обеспечения и
законопроектной
деятельности
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени , год окончания: 1991.
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
2010

Наименование организации
по
2013

2013

н.в.

05.2014

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель начальника
Федерации
отдела
федеральных
целевых
программ
департамента экономики и
финансов
Министерство транспорта Российской Заместитель
Директора
Федерации
департамента
государственной политики
в
области
дорожного
хозяйства
Государственная компания "Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги"
комиссии

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
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эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бирюков Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации
по
2015

2016

н.в.

2018

н.в.

Должность

Министерство Финансов
Федерации
ООО «Стройинвест»

Российской Заместитель
директора
департамента
Заместитель генерального
директора
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
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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: Воробьева Тамара Борисовна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2010

Наименование организации
по
н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Государственная
корпорация
атомной энергии «Росатом»

по Начальник
управления
экономики
и
контроллинга
ЯОК
Дирекции по ядерному
оружейному
комплексу
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Волков Григорий Андреевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации
по
н.в.

2018

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель директора
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, советник
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, главный
специалист, эксперт
Государственная компания «Российские Член ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
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внутреннего контроля и аудита
ФИО: Гапонова Марина Ефимовна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2014
11.2015

03.2016

Наименование организации

Должность

по
08.2015
03.2016

ООО "Спринт Касса"
Государственная компания "Автодор"

н.в.

Государственная компания "Автодор"

Финансовый директор
Советник
председателя
правления
аппарата
председателя правления
Начальник
Управления
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших)
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

2018, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
9 257
Премии
6 364
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
15 621

2018, 3 мес.
0
2 315
711

3 026

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего аудита
оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Управление внутреннего контроля и аудита

2017
0
0

2018, 3 мес.
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017
493
1 105 198

2018, 3 мес.
502
214 314

4 743

997

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным для
Эмитента.
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
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем
пункте Эмитентом не приводится.

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
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указывается.
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дополнительная информация:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указывается.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

47 327
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
13 973
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0
уставный капитал
в том числе просроченная
0
76 083 593
Прочая дебиторская задолженность
426 090
в том числе просроченная
76 130 920
Общий размер дебиторской задолженности
440 063
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АСК"
Место нахождения: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 46
ИНН: 7729747812
ОГРН: 1137746702191
Сумма дебиторской задолженности: 12 661 270 553.59
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 25 986 114 702,53 Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143401, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
Сумма дебиторской задолженности: 12 388 661 324,38
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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59 586
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
11 180
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0
уставный капитал
в том числе просроченная
0
70 773 713
Прочая дебиторская задолженность
426 090
в том числе просроченная
70 833 299
Общий размер дебиторской задолженности
437 270
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АСК"
Место нахождения: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 46
ИНН: 7729747812
ОГРН: 1137746702191
Сумма дебиторской задолженности: 12 661 340 491,84
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
Сумма дебиторской задолженности: 11 554 942 468,75
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
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ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 24 648 232 941,48
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII.
информация

Бухгалтерская(финансовая)

отчетность

эмитента

и

иная

финансовая

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской
ежеквартальному отчету:

(финансовой)

отчетности

эмитента,

прилагаемой

к

Аудиторское заключение независимого аудитора
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года
Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2017 года
Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2017 года
См. Приложение 1 к ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 03.2018
Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2018 г.
См. Приложение 2 к ежеквартальному отчету
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
До даты окончания первого квартала консолидированная финансовая отчетность и
аудиторское заключение к ней не составлены.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. Приложение 3 к ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за отчетный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 1 ст. 8
Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
17.07.2009 № 145-ФЗ высшим органом управления Государственной компании является
наблюдательный совет Государственной компании.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение
о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня
утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении
заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена
наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания
наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также
материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.
Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного
совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения
повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного
голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного
голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания
срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем
наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные
дороги":
Заседания наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в
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соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы
наблюдательного совета.
Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя
наблюдательного совета, а также по требованию ревизионной комиссии Государственной
компании или аудиторской организации (порядок направления (предъявления) таких
требований, не определен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные
дороги").
Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного
совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в утверждаемом
наблюдательным советом положении о наблюдательном совете Государственной
компании, а также в соответствии с настоящим Регламентом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Заседания наблюдательного совета Государственной компании созываются его
председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании,
уполномоченным председателем наблюдательного совета Государственной компании, не
реже чем один раз в три месяца. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
заседаний наблюдательного совета Государственной компании устанавливаются
Регламентом Государственной компании (п. 14 ст. 8 Федерального закона от 17.07.2009
№145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без созыва
заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного
голосования в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной
компании (п. 20 ст. 8 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
решение о проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного
совета Компании. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель
наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую
перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления
заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает
указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении
заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения
включенных в повестку заочного голосования вопросов.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку
заседания наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета,
решений председателя наблюдательного совета, а также по письменным требованиям
членов наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии Государственной
компании или аудиторской организации Государственной компании (порядок внесения
таких предложений, не определен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685
"Об утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные
дороги").
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):
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение
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о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня
утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении
заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена
наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания
наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также
материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные
дороги":
Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом
заседания.
Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного
совета, сшивается, заверяется печатью Государственной компании и подписывается
председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем
наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения
заседания.
Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем
наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, председателю правления
Государственной компании, правлению Государственной компании, научно-техническому
совету Государственной компании и ревизионной комиссии Государственной компании в
течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
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 (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транспортный переход через
Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения
127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг в
иностранной валюте «ВВВ-» с "Позитивным" прогнозом; долгосрочный рейтинг в
национальной валюте «ВВВ-» со "Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте «F3»; национальный долгосрочный рейтинг (Withdrawn).
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
21.10.2016

31.03.2017

29.09.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со "Стабильным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со
"Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со "Стабильным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со
"Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn)
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с "Позитивным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с
"Позитивным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
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Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Регистрационный номер: 4-02-00011-T
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный национальный рейтинг отозван
(Withdrawn)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
07.08.2015
31.03.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный
национальный рейтинг «AAA(rus)»
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный
национальный рейтинг отозван (Withdrawn)

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2016
Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
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которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»; Долгосрочный национальный
рейтинг: (Withdrawn)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
05.12.2016
31.03.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный
национальный рейтинг «AAA(rus)»
Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»;
Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn)

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating (Hong Kong) Co., Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Dagong HK
Место нахождения: Room 625, 6/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Гонконг
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.dagonghk.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

19.01.2017

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале:
«BBB», прогноз «Стабильный»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Dagong
114

Место нахождения: A2901, 29/F, Unit A, Eagle Run Plaza, No. 26 Xiaoyun Road, район Chao
Yang, Пекин, КНР
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.dagongcredit.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг дефолта
эмитента: «ААА»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
27.10.2017

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг дефолта эмитента: «ААА»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)» прогноз –
«Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
02.06.2017

Значения кредитного рейтинга
«АА (RU)» прогноз – «Стабильный»

Иные сведения отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00011-Т
Дата государственной регистрации: 15.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 21 727 365
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 21 727 365 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04.06.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2042
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00011-T
Дата государственной регистрации: 15.12.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 16 706 535
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 16 706 535 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.09.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.08.2044
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.11.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 4
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением 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
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не является акционерным обществом.
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Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения ежеквартального отчета, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
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
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем
пункте Эмитентом не приводится.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2013 год:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за второй купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

04.06.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

третий

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.12.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2014 год:
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

четвертый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.06.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение

показателя

за
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соответствующие
периоды

отчетные

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за пятый купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.12.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2015 год:
Наименование показателя

Значение

показателя

за
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соответствующие
периоды

отчетные

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

шестой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение

показателя

за
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соответствующие
периоды

отчетные

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

седьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

01.12.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2016 год:
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

восьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

31.05.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение

показателя

за
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соответствующие
периоды

отчетные

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

девятый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.11.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015

на

предъявителя

с

Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2015, 2016, 2017 годы:
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Облигации
неконвертируемые
процентные
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением, серии 03
Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т от 15 января 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыполнения
таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2017 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за первый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 26.05.2017
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
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облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за второй купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 24.11.2017
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
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собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.2015

с

Количество облигаций выпуска, шт.: 16 706 535
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 16 706 535 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2017 год:
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Облигации
неконвертируемые
процентные
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением, серии 04
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т от 15 декабря 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших
выплате
доходов
по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи

невыплаты

дохода

по

облигациям
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доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыполнения
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2017 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонная выплата

Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по четвертый
облигациям выпуска, в денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по четвертый
облигациям выпуска, в денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
доходов по облигациям выпуска
выпуска не наступил
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
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всем облигациям выпуска, руб.

выпуска не наступил

Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
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

134

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Годовая бухгалтерская отчетность Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», составленная в соответствии с РСБУ, за 2017 год с
аудиторским заключениям

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год,
составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской
отчетности, и аудиторское заключение к ней

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Промежуточная бухгалтерская отчетность Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», составленная в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2018
года

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Основные положения учетной политики Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
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I.

BBOAHbIE TIOJIO)KEHr,If,

t.t

llepevenr [crroJrB3yeMbrx corcparqeHufi
I,fcno,rstyeuoe corpaueHrl€

Hopuaruanui arr

3axon <O 6yxralrepcxoM jruere))

OeAeparbHbrii 3aKoH or 06.12.201 I Nr 402-@3 <O 6yxrarrepcxoM yqere)

3arox (O

KoMnaHxx (ABToAop))

(De.4eparblbrfi 3aKoH or 17.0'1.2009 N 145-@3 "O rocyaapcraetnoii
xorr.rnarrr
"Poccuilcxue asron4o6r,rrHHe 1oporx" u o BHeceH[n [t3MeHeH14i B orlerbHhle
3aKoHolare]lbHbre axrrr Poccr,licr<oi cDeaeDauhu"

3aron (O

@e,uepalrnrrfi raxoH or 12.01 .1996 N 7-@3 "O nexorwuepqecxtlx opraHn:aurqx"

rocy,{apcrBeHHoii

HexoMMepr{ecxux

opfaHr-l3atlxrx))

fpaxlaucrrii

KoAeKc Poccxi:icKofi

@eaepa4la:

I{acrs neprar @erepa,'rLHbtii 3aKoH or 30. I I . 1994 Ns 5l-O3 (fpaxaaHcKr..tii
Pocqricxofi @egepauuu (vacrr nepear)>;
Llacrr eropar <De.qepanbHLrii saxoH or 26.01 .1996 -l'I9 4-(D3 (fpaxaaHcrt4t

fK

-

PO

KoaeKc
xo,4eKc

Poccxi:icKoi Oe,4epaquu (vacrr sropar)>;
I{acrr rperur - @eaepa-nurufi 3axoH or 26.11.2001 Ne 146-<D3 (fpaxtaHcKxi
Ko,aeKc PocclriicKoi @eaepaulrr.l (racrr rperlr)>;

tlacru rereepral

-

:arox or 18.12.2006 Ns 230-@3 (fDaxaaHcK[ii
OeAepa{un (vacru uerBeprar))
<DeaeparrHuii 3axoH or 30.12.2001 11! 197-<D3 <Tpyaoooii noneKc poccxficxoii
OeAepa,rbHbrii

KoAeKc Poccfi ficKofi

TK

P(D

@eaepa{ua>
(De.4epa,'rbHbri

EK PO

3eue,rusuti xoaexc

:axox or 31.07.1998 -l\! 145-O3 (BroAxerHbrfi xoneKc poccxiicxoi

<Deaepauur>

OeaepanbHbrfi 3aKoH
@eaepauuu>

P@

or

25.10.2001 Ns 136-@3 <<3eme,ltnrrfi Konexc poccxfict(oii

Ilporpavua aerrenbHocrr.t Focyaapcraeuuoi KoMnaHfir (poccxicxxe

llporpavva

AerrerbHocrtr
focynapcrBeHHofi KoMrraHrlt

asroNro6r.,rrHHe .noporu) Ha,uonrocpoqHbtii nepaoa (2010 - 2020 roarr), yre.
pacfloprxeHueM npaBr.trerbcrBa PoccxficKoi @eaepautt or 3l aexa6pr 2009 r. N
2146-D

poccxu (ono6peHa
KoHuenurq 6yxralrepcxoro y'rera Kosuenurr 6yxra-arepcKoro yqera I pbrHoqHoi 3KoHoMxKe
MeronororNqecrrv
coBeroM
no
6yxra,rrepcxol.ry
yrtery
npx MuuQlne p@,
eP@
IIpe3xreHrcKuM coBeroM 14[E P@ 29.12.199'1)

Ilo,'roxeHxe no BeaeH{n
6yxranrepcxoro yqera u
6yxrarrepcrofi oruerxocrn e P@

(O
flprra:
6yxra,rrepcxoi

rfopvax
orqerHocrl.i

opfaHu3aurjt))

flo.noxenue o roKyMeHTax
,loxyvernoo6opore
6yxra,rrepcrolr yvere

II5y

l,'2008

IIBy 2/2008

n6y

3/2006

n6y

4/99

frEy

5/01

n6y

6/01

u
B

flo,roxenne no BereHr.rlo 6yxra,rrepcxoro ylera l6yxra,rrepcxofi or,lerHocru
Pocfl.ricxoi OeAepauxx ()TB. flpuxa:ou MaxQuHa Poccr. z or29.07.1998 Ne 34u)

B

flpr.rxa: MruQrua Poccrr

or

02.0'1.2010

l$66n <O

orqerHocrr oDraBx3a[ fi))

floloxeure o

AoKyMeHTax

u

aoxymeuroo6opore

(yra. flpuxa:ou Munrfuna CCCP or 29.07.1983 Ns 105)

a

OopMax 6yxranrepcxoii

6yxra,rrepcrov

yqeTe

Ilo,roxenlre no 6yxralrepcxomy yqery <yverHat noJl,rrr.rxa opraHx3aurlr))
IIEV l/2008 (yrr. npxKa3oM MrHQxHa Poccox or 06.10.2008 Nr l06r)
IloloxexNe no 6yxra,rrepcxol,ry yqery (y'{er ,qoroBopoB crpoureJrbHoro to,aprna)
!!Y?4!08 (yt". npuxa:ou Mrurgura Pocc A o"t 24.10.2008 Jr! | t6r)
flo,roxeH[e no 6yxralrepcrouy ) iery (yrer aKTrBoB lr o6r3are,'lbct B, cr.ol.rMocrb
Koropbrx BbrpaxeHa B lHocrpaHHoi Bannre) IIEy 3/2006 (yrr. llpuxa:ou MrHQrHa
Poccnn ot 27.l|.2006 Ne l54H)
flo,roxesrle no 6yxra,rrepcxonry y.rery <6yxralrepcxar orqerHocrl, upraHt,t3auul)
I]EV 4/99 (yrs. flpuxa:or.t MuurpuHa Pocorrz or 06.07.1999 J'& 43H)
Iloloxesue no 6yxralrepcxotvy yvery <Vler MarepralrbHo-trpo].t3aorcrBeHHblx
ranacos) flEy 5/01 (yrt. Ilpuxarorv MxHQnHa Poccux or 09.06.2001 Ne 44n)
Ilo,roxeH[e no 6yxra,rrepcxouy y.Jery (y.{er ocuoBHbrx cpeacrB) n6y6/01
(yre. Ilpnxa:ora MNH0r.rHa Poccr.ll or 30.03.200 t .)\! 26n)
5

licnonr:yemoe corpaueHtre

n6y

7 98

nEy

8/20 I0

Hopuaruaaufi arr
lloroxeute lo 6yxra,rrepcrovy yvery <Co6rrrur nocre or,lerHoii aarbl) IIEy 719g
(yra. llpuxa:ou Mur$ura Poccrr or 25.I L I 998 M6H)
Ilo,roxesue lo 6yxra,rrepcxouy yqery (OueHo,lHHe o6q:aterrcrsa, ycjroBHbre
o6r:are,rbcrsa n ycnoBHbte aKruBbt) IIBy 8/2010 (yre, flpuxa:ov Mrurfnua poccln
or 13.12.2010 }M67n)
flo,roxeste lo 6yxra,rrepcxoMy yeery ((Aoxoahr opraHx3auru)) nEy 9/99
(yrs. flpuxarora MtrSuua Poccuu or 06 Mat 1999 roAa N! 32H)
Ilo,roxeHxe no 6yxralrepcxorrly yvery <PacxoAbr opraHx3aufiu
rrBy l0/99

nBy 9/99

n6y

l0/99

(yra. flpuxa:o^{ MrHOaHa Poccuu or 06.05.1999l{! 33r)

flo,'roxerre no 6yxra,rrepcxovy y.rery <Hn$opuaurr o cBr3anHbrx cropoHax)
Ey I I /2008 (yrB. flpuxa:ou Mr.rHr$uua Poccnu or 29.04.2008 J,{! 48r)
flo,roxenue no 6yxra,rrepcxolly yvery <l4n$opvaurfl flo cerMeHraMD nBy 12i20t0
(yra. flpuxa:on MusQrna Poccuu or 08.11.2010N1 l43n)
Iloloxetue ro oyxra,rrepcxoMy ygery <Vver rocytrapcrBeHnoii [IoMoulx)
fl6Y I3/2000 (yrr. npuKa3oM MxHOrHa Poccu0 or I 6.10.2000 I\! 92r)
IlonoxeHxe ro 6yxra,rrepcxoMy yyery (y'{er HeMarepua,,lbHbtx axrltBoB)
nEY l412007 (yre. flpuxarou M uHgxHa Pocclu or 2'1.12.2007 Nl 153 u)
llo,roxeuue ro 6yxra,rrepcxouy yvery <Vrer pacxoaoB no 3aiiMaM l,| KpcruraM)
flEY l5/2008 (yre. Ilpuxa:on MuHQrna Poccau or 06.10.2008 Ns l07n)
Ilo,toxeure no 6yxra,rrepcxolry ylery <HHQopnaaunr rto npexpauraeMoii
aerre,rbHocrx)) TIEY l6102 (yrs. [Ipuxa:ou MrrQlra Pocclr or 02.07.2002 Jf'! 66H)
Ilo,roxenue no 6yxrarrepcxoivy y.rery (yqer pacxoaoB Ha HayqHo-

fr6y I l/2008

IlEy

12/2010

frEy l3/2000

nBy

l412007

fr6y l5/2008
ftFv

16/02

nBy

l7102

nBv

t

n6y

l9/02

nccJleaoBaTeJrbcKxe, onbtTHo-KoHcTpyKTopcxte u

8/02

nEy 20i03

nBy 2l12008

n6v

22,',20

t0

l'{!

63 H)

flo,roxerre no Oyxralrepcxouy yqery (Orrer o.qBuxenuu !eHexHr,rx cpeAcrB)
flEy 231201 I (yra. flpuxa:orv MlHOrrHa Poccuu or 02.02.20 | I N I I u)
flo,toxesue ro 6yxra,rrepcxouy frery (y,{er 3arpar Ha ocBoeHue lpupoAHbtx
pecypcoB) nBy 24/2011 (yrr. flpuxa:onr MuHoxHa Poccux or 06. 10.201 I J',1! t25 u)
IIraH c,rerog 6yxra,rrepcxoro yvera $utaucoao-xo3ticrBeHHoii aetrerbHocrrl

nBy 23t2011
ItBv 24t20tl
fl,raH c'relos

I,lucrpyxulr no

rtpuMeHeHxrc

TIJIAHA CqCTOB

Merorl.lecxle yxa3aH[t

no

uHBeHTapx3auxx

Ilo,roxerue

o

opraarrauuil (yre. npxKa3oM MaH$rra Poccua or 31.10.2000 J\! 94r)
l4Hcrpyxurr no npr{MeHeHuro n,raHa cqeroB 6yx]-anrepcKoro y,rera Sunatcoroxo3ticrBeHHoii aerre;rbHocrlt opraHx3auux)) (yre. llpura:olr MlxQlra Poccnr.r
or 31.10.2000 Ns 94H)

Meroauqecxte yKa3aH[t no uHBeHTapu3auutt rMyuecrBa n (DI,IHaHcoBbtx
(yra. prrarov MxHQrHa Pocc{r or 13.06.1995 Ns 49)
flo,'loxeHxe o nopflnKe BeneHxt xaccoBbtx onepauli:i c oaHXHoTaMu I voaerofi
EaHKa Poccxx Ha reppr.lropun Poccni'icxoi:i @elepauul (yre. Balxom Poccun
o6r:are,rucra

flop{Axe

raccoerrx onepaquii

BeneHUt

12.10.2011 Ne 373-n)

Meroalr,{ecxlre yxa3anr-tr tro
yxa:anta
6yxra,rrepcxovy yqery ocHoBHbrx Merogurecxue
cpeacrB

pa6orbr)

IIEY l7102 (yra. [prra:ov Mrn$uua Poccul or 19.ll.2002 Nr I l5n)
flo,roxenre no 6yxralrepcxolly yvery <Vver pacgeroB no nalory na lpl6rr,ru
opraHx3auxi) flEy l8/02 (yrt. flpuxa:ona MuHQlna Poccxx or 19.11.2002
N! | l4H)
flo,'roxenue no 6yxra,'rrepcxouy y'lery (yqer $uxaucoeurx B,'roxeH[ii)) nEy 19/02
(yrr. Ilpuxa:on MlrHOxHa Pocorx or 10.12.2002 J\! l26u)
flo,roxeuue ro 6yxranrepcxouy yvery <14HQopnraqul o6 yvacrur a cosvecrHoi
Aetre,rbHocrx) (yrB. [pnKa3oM M auQrHa P@ or 24. I | .2003 Ne |05x)
Ilo,toxerue ro 6yxralrepcrolry y'{ery (l43MeHeHrjr oueHoqHbtx 3HaqeHrai)
flEy 2l12008 (yre. lpNxarou MrHOrHa Poccxx or 06.10.2008 ]1! l06n)
Ilo,toxerre ro 6yxra,rrepcxor,ry yrery <llcrpaa,rerue ouu6ox e 6yxra,rrepcroll
y'rere r orqerHocrx> flEV 22120l0 (yre. IIpuxa3oM MrHdrua Poccrn or 28.06.2010

no

6yxra,rrepcxoMy

(yra. flpuxa:ou Mrur$rna Poccun or 13.10.2003

yqery

Jt'! 9 | H)

ocHoBHbtx

cpe,qcrB

s:yemoe coxpa ueHlte

Hopvarxaxrli arr
Meronruecrue yKa3aHr-tr ro
byxra,rrepcxor,ry yqery Merora.recxue yxa3aH[r no 6yxra-nrepcxorrly yqery
I,lc no,r

iraTepr-.ranbHo-npol|3BoacTBeHHbtx
3aIIaCOB

1.2

rrpox3BoAcrBeHHbrx

:alacoe (yrr. npxxa3oM Mr.tHOxHa poccuo

Nr I l9u)

MarepxaJrbHo-

or

28.12.2001

HagnaqeHue Vqeruofi noJtrrrrrKrr rr npr.tnrlrrrrbr ee OopMr.tpoBaH[q

Hacroqqaq YqerHaq floJrr.rrr.rKa focy.qapcraeHnofi KoMrraHr,rr4 (pocct4 ftcKue
aBToMoOI,IJlbHbIe Aoporu) (Aa,qee Y.rerHar [oJu4 Tr4Ka/focyAapcrBeHH€ur KoMnaHr4r)

I'

JIOKAJIbHbIM HOPMATI4BHI,IM AKTOM
OnpeAen'eT coBoKynHocTE cnoco6oB
cocraBJreHrrq 6yxrarrepcKoi ($r.ruancoeoft) orueruocru

'BJI'ETC'
BeAeHLIt 6yxra.,rrepcxofo yqera n
B OTHOIIJCHIZI,I:

.

aKTVBOB, O6r3aTeIbCTB 14 XO3TftCTBeHHbIX Oneparlr4fi,

6yxra,nrepcrofi (Suaanconoft) orueruocru focyAapcrrenHofi

.

r{MyruecTBa Ka3Hbr

n

o6r3aTerbcTB, cBr3aHH6rx

noAlexaq x olpaxeH lo

B

KoMnaHr4r4;

c ero nepeAaqefi B AoBepuTelbHoe

focyAapcrnenHofi KoMnaHr,ru, oTpDKaeMLrX Ha OTAeJTbHOM 6alanCe.
K cnoco6ana BeAeHnq 6yxranrepcxoro yqera orHocrrcq cnoco6br rpynflzpoBxrl u
oUeHKI4 Qaxron xo3qficrBeHHofi gelterluocru, ttorarrreHvr crouMocrr4 aKTr4BoB.
opraH[3arlut{ AoKyMeHroooopora, r.rHBeHTapu3a\r4r4, nprMeHeHr.rr cqeroB 6yxralrepcroro
yqera, opraHr.r3arlr4r4 perr4crpoB 6yxfanTepc(ofo yireTa, o6pa6orr<ra vHSopMaur4n.
Hacrorrqaq YqerHaq noJuITr{Ka cSoprr,rr.rponau a Llcxory t4 3 cJreAyro It4x AorryqeHr4fi:
ynpaBJreHr4e

.

r,rMyruecTBeHHofi o60co6JreHHocTlr.

Axrugr,r u o6q:areru,crna focy,4apcrBeHHoft KoMnannr4 cynlecrByror o6oco6lesuo or
r.rMyulecTBa Ka3Hbr t4 oor3aTeJrscTB, cBr3aHHbrx c ero nepelaqefi n AoBep[TeJrbHoe
ylpaBJreHr,re focyAapcrneHHoft KoMnaHI,[r, a TaKXe aKTLTBOB Z O6qgarerlcTB Apyfr,IX
opraHr.r3aqI,rit;

.

HelpepblBHocTrr.qerTelbHocTrl.
focy4apcraenHar KoMrraHr,rr 6y4er npoAoJrxarb cBolo AerreJrbHocrb B o6o3pr4MoM
6yayurerra I4 y Hee orcyrcrBylor HaMepeuus rz Heo6xoAnMocrb JrrrKBr4A ar\4r4 Lrrlr
cyxlecrBeHHoro coKpaueHr,rr AerreJrbHocT*t tL cJreAoBaTerbHo, o6r3arerbcTBa 6yAyr
roralraTbct B ycTaHoBJreHHoM [OprAKe;

. IIOCJICAOBATCIbHOCTII IIPI,IMCHCHI,I' YqCTTTOfi IIOJINTIZKII.
flpumxtat Yqe'ruax noJII4 Tu Ka npr,rMeHrercr nocJreAoBareJrbHo or oAHoro orr{erHoro

foAa K ApyroMy. Buecenae r43MeHeHr4i B yqerHyro nonrzTlrKy AonycKaeTcr TonbKo flpu
Hanv-rluu cyqecrBeHHbrx [pr.rqr4H (cu. pas4en 1.4 nacrorqefi Yqernofi nonnTr,rKr,r);
. BpeMeHHofi onpegenennocru Sarron xogsfictseHHofi gerrelruocrl,r, coBepnaeMbrx
B

I-ocyAapcrBeHHoii KoMnaHr,rr4.

@axru xogsficrseHHofi 4errelluocrr4 orHocrrcr K ToMy orqerHoMy nepr4o.rly, B
KOTOpOM OHII IIMeJII4 MeCTO, He3aBr4Cr4MO OT lpaKTr.rqeCKOfO BpeMeHr,r nOcTynJreHHr llJtx
BbIIIJIATbI ACHCXHbIX CPCACTB, CB'3AHHEIX C gTI,IM14 QAKTAMI,I.
Hacroruaq Y.rerHar noJrr,rrr4Ka o6ecnequnaer BbrnoJrHeHlre cJreAyroqfix rpe6oBaHr.rfi:

.

a 6yxra.,rrepcKoM
(rpe6osaHze
nonHorbr):
AerreJrLHocrr,r
rroJrHory orpaxeHr{r

yqere Bcex $amon

xosqficrseHHofi

.

cBoeBpeMeHHoe orpaxeHrEe Qaxron xo:qftcrseHHofi 4eme,rruocru n 6yxralrepcxorrl
yqere u 6yxralrepcxofi orqernocru (rpe6onanr.re croerpeuennocru);

.

e

oorburyro roroBHocrb

K rrpr43HaHr,rrc
6yxranrepcKoM yqere pacxoAoB u
oot3aTeJIbcTB, r{eM BO3MOXHbIX AOXOAOB r1 aKTr4BOB, He AOIIyCKaq CO3AaHr4r CKpbrT6rx
pe3epBoB (rpe6ooaHu e ocrraor-purelrnocru) ;

orpaxeHr,re r 6yxralrepcroM yqere Sarror xo:sftcreeHHoi gerreluroc-ll- lzrcxop;t
He croJrbKo H3 r4x rrpaBonoft (popnarr, cKoJrbKo LI3 rrx 3KoHoMr,rqecKoro coAepxaH t r4
yc:ronui xo:qftcrnonaHur (rpe6onanue npuopnrera coAep)Kaurlq nepe4 $oprraoi);

ToxAecrBo ,qaHHbrx aHarnruqecKoro yqera o6oporalr Ir ocrarxaM rto cqeraM
cuHrernr{ecKoro ) rera na nocle4nr.rfr r<a:reugapnlri AeHb KaxAoro Mecrqa (rpe6oranr4e
HenporaBopequeocru);

.

paqr4oHaJtbHoe BeAeHI,Ie 6yxra:rrepcroro yr{era, ucxoAr lz: yc,roauft xosqficrsoeaHr,rq
14 BeJruqlrHbr opraHr.t3arlut4 (rpebonauze paqnoualtuocru).

Heotleuleuofi qacrtro Yqernoft

rroJrr{Tr,rKr,t

flB

aro tcfl, yrBepxAaeMbre eft

npuloxeaar:

pa6oquir nJraH cqeroB 6yxranrepcxoro yqera (Ilpunoxenr.re No l);
a
flepeqeHb tpoplr nepruvHbrx yirerubrx AoKyMeHroB v perucrpoB 6yxralrepcroro
yuera (flpu,roNeuue J\! 2):
a
noprAoK npoBeAeHrlr r4HBeHTapr43ar{uu aKTr4BoB z o6sgaremcre (flpr.r,roxenue J\b
3);
a
rpa$r.rr 4orynaeuroo6opora r,r rexHoJrorurr4 o6pa6orru yueruofi unsoplraqrar.r
(llpr.rnoxenr.re Ne 4);
o $opruu 6yxra,rrepcxofi (Qr.rnancoaofi) oruernocrlr, B roM qr,rcJre orqerHocrr,r,
$opruupyeuoft B paMKax ocyqecrBJreHr4r AerreJrbnocru rro AoBepr.rreJrbHoMy ynpaBJreHr.rro
(Ilpranoxeuue No 5).
a

1.3 O6;racrs

qeficrnur VqerHoft noJtrrruKrr

Hacroruaq YqerHaq noJII4TI{Ka u nce flpuroxenur r nefi, pacKpblBaloune oco6ennocrz
ee [pI,IMeHeHut I,I tBJltrorrluecr HeorleMJrenaofi qacrlro Yqersofi nor'rr.rruKlr, o6q:are6Hrr
AJrr [pr,rMeHeH]rr BceMr.r pa6orHr.rKaMr,r focy4apcreeunoft KoMnaHr.ru, Koropbre
:ageficreoeaurt B peirJrr43alluu 6lr:nec-npoqeccoB, peruraMeHTupyeMbrx YqerHoi
no:rzruxofi:

.

pyKoBoAr.rrelrr4 14 pa6ornuKr.r crpyKTypHbrx noAp€BAeneHr,tfi focy4apcrseHHofi
KOMflaHI4LI, OTBeqalOqIe 3a CBOeBpeMeHH)arO nOATOTOBKy tr npeAcTaBJIeHI4e nepBurrHbrx
AoKyMeHroB u uuoi,t yuerxofi unSoprr,raqr,rz r Eyxralreplrro focy4apcraeHHofi KoMnaHr.ru;
pyKoBoAr,rreJrr4
pa6ornuxu crpyrTypHbrx no4par4elennfi, orBer{aou{ue 3a
cBoeBpeMenHyro pa:pa6orry, nogepxaHr4e B aKry€rnbHoM cocrornvru Lr AoBeAeHr4e
HopMaruBHo-cnpauovnoi unoopvaquz, a raKxe JroKuurbHbrx HopMarr,rBHbrx AoKyMeHroB
Ao cBeAenr4r crpyKTypHbrx floApa3.qeneHr'lfi focy4apcrnennoft xounanuu;
pa6orHurLr 6lxranrepcxoft cnyx6u focy4apcrnennoft rovnasrau, orBeqarcruae 3a
BeAeHr4e 6yxra,rrepcxoro yqera r4 cocraBJleHr4e 6yxra.,rrepcroft or.rerHocru.
OprauaeaqzoHHo-pacnop{Ar,rreJrbHble 14 JroKaInbHbIe HopMarr4 BHbIe AoKyMeHTbr
focy.4apcroenuoft xounaHulr He AoJIXHbT [porr4BopequTr nacroxrqefi Y.{erHoft noJrr4rr4Ke

u

o

B qacrl,I, Kacalorqefict noptAKa BeAeHIrt 6yxra.nrepcrcoro

frera n oQoprrllenzr

nepBr4qHbrx

AOKyMeHTOB.

1.4 llepnog

AeicrBur Yqernofi noJrnrtrKu ll nopflAoK BHeceHrrr usnreneuuft

yqerHat noJIIrrI4Ka 4eficrayer
Hacrotulat Yqernax
Hacrosurar
01 xunapx 2017 rorc u ocHoBbrBaerc{ Ha
4eficrayer c 01
rpe6orannrx 3aKoHoAareJrEcrsa Poccuficxoi @e4epauuu, geficrnyrorux IIo cocrorHr.fio
na 0l rnnapr 2017 rola.
flopaAor BHeceHI{t usN4eHeHl4fi B Hacrorrqyro YverHyro [oJrr4 TLr Ky onpeAen.flerct
B coorBercrBuz c 3arouonr <O 6yxranrepcKoM yqere)) z IIEY 112008.
Bsecesze ugruenenrlft a Vuernyro noJlr{TrrKy Aolycraercr B cJryqalrx:
. h3MeHeHr4a rpe6onaunfi, ycranoBJreHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocclrftcrofi
@egepaquu o 6yxra:rrepcroM yqere, $e4epaarnuuu u (ntm) orpacJreBhrMr4 craH,{apraMr4;
pa:pa6orxv unu eu6opa HoBoro cnoco6a BeAeHrrr 6yxralrepcxoro yqera,
rrpuMeHeur4e Koroporo npr,rBoAr,rr K noBbrrrreHr{ro Kar{ecrBa rauQopuaurllr o6 o6texre
6p<raarepcxoro yqera;
. cyulecrBeHHofo l43MeHeuut yctl.ovnit Aerre;rbHocrr4 focy4apcreeugoi KoMnaHuri.
B qelxx o6ecneqenuq coflocraBl,IMocrz 6yxranrepcrofi (OuHaHcoeofi) orverHocrrr 3a
ptA JIeT r{3MeHeHve Yqernofi noTLITLIKn rrporr3BoArrTc{ c Har{ajra oTqeTHoro roAa, ecJru
rrHoe He o6ycronluaaerca npu.ruuoft TaKoro n3MeHeHrrr.

e

Bseceuue ngruenenuft B Hacrorx{yrc V.rernyro noJrrarr.rxy o$opvnrerca

CooTBeTCTByIOUIIM opraHI{3aqLIOHHO-pacnOpqIUTeIbHbIM AoKyMeHTOIr,r fOCyAapcrnenuOfi
KoMnaHr4I4. tr4gueueuur Bcrynaror B culty c flepBoro .rrHBapr roAa, cnegyrorlero 3a roAoM
npvHt"tvs. opraHr43arluoHHo-pacnoprAr4TeJrbHofo AoKyMeHTa.
I'Iswelneuus. s Y.{erHoft IToJIIITI,IKe oKa3aBrrrr4e urz cnoco6nbre oKa3arb cyrqecrBeHHoe

Ha QlrHanconoe noJloxeHr{e focyAapcreeunofi KoMnaHr.Il4, {unaxcoeue
pe3yJrbTaTbr ee AerTeJrbHoc'tv u (r{Jrr.r) ABrrxeHI,Ie AeHexHbrx cpeAcTB, noAJrexaT
Brlrflrl.Lre

o6oco6rennoMy pacxpbrrnlo n 6yxralrepcrofi orqeruoctu.
He cquraercr r.r3MeHeurzeu Yqernofi floJrrrrrzKr{ yrBepxAeHr4e cnoco6os BeAeHr,rt
6yxrarrepcxoro yqera $arron xos-rficrseHHoit xuzuu, Koropbre orJrr.rqHbr no cyxlecrBy or

x Mecro

paHee, rilrLl Bo3Hr,rKJrr4 BnepBbre B AerreJrbHocrr.r
focy.{apcrreusoft rounaHura (4anee - HoBbre Sarru xotrficrseHHof gerre.nruocru).
B c:ryvae norBJreHr.rr noartx Saxros xossicrgeHnofi gerrelrHocrtl B Yueruyro

$amoe,

r.rMeBrru4

noJrr4TrrKy MoryT BHocr.rTbcq

IonolHeHr4r, Kacaro[ryrect np]IHrlr.rnoB
arzx $axroe e byxranrepcxoM yqere.

flocle4craur

r.r

[opqAKa oTpaxeHr,rt

Y.{erHofi rroJrrrrrrKr4, oKa3aBIIII4e u,ru cnoco6nbre oKa6arb
cyqecrBeHHoe BrI4qHue ua Qranancoaoe [oJroxeH14e focyAapcreennofi KoMrraHvu,
Suuaucoarre pe3ynbrarbr ee AerreJrbHocru u (ulu) ABr.rxeHrie AeHexubrx cpeAcrB,
LI3MeHeHI4t

oueHnBalorct B AeHex(HoM BblpaxeHvr{. Oqegxa B AeHexHoM BbrpaxeHr4l4 noc,reAcrerii
ngnaenenufi Y.{erHoft IIoJIr4Tr4Kr't npoI43BoAIITct Ha ocHoBaHr4rr BbrBepeHHbIx AaHHbrx Ha
Aary, c xoropofi flplrMeHrercr r,r:ueueuulrfi cnoco6 BeAeHr4s 6yxra.,rrepcroro flera.
floc,reAcreuq r.r3MeHeHr4r Yqernoi rroilnruKlr orpaxarorc{ a 6yxranrepcxofi
oTr{eTHocrr4 peTpocneKTr4BHo, 3a r4cKJrroqeHHeM cnyqaeB, KorAa:

.

oIIeHKa B AeHexHoM BbrpaxeHrzr4 TaKr4x nocJreAcrsIli g orHolueHnx epr4oAoB,
rrpeAuecrBoBaBrur.rx orqerHoMy, He Moxer 6rnr [por43BeAeHa c Aocraroqnofi

HarexHocrbro. B srona cnyqae ugruenenuufi cloco6 BeAeHr4r 6yxra,nrepcxoro yqera
npuMeHtercq B orHolxeHlru coorBercrByroqrzx Qarroa xolqficreeHHoft 4errelrnocrlt,

cBeprxr,rBrrrnxcr nocJre BBeAeHrrr tr3MeHeHHoro cnoco6a rrepcneKTr,rBHo;
. Ir3MeHeHI4e Y'{erxofi IToJII4TI4KI4 BbI3BaHo I,I3MeHeHI,IeM 3aKoHo.qareJlbcrBa
Poccuftcr<ofi @e4epaquu u (u.t.u) HopMarr4BHbrx npaBoBbrx aKroB rro 6yxrarrepcrcolry

yqery, B KoropLx npeAycMorpeH nepc[eKTrrBHbrfr nopr4orc orpaxeHr4r rz:ueseuufi
Yqernofi [oJrr,trr4Kr,r r 6yxraarepcxoM frere u 6yxra.nrepcrofi orveruocru;

.

Yqernofi noJII4TI4KI4 oKa3brBaer 3aBeAoMo HecyrqecrBeHHoe BJrr4rHne Ha
r43MeHeHr4e noragarelefi 6yxratrrepcrofi orqerHocrn focy4apcrnennoi rounasuu.
KoppexrrapoeKa BXoAnrIr4x noragare;refi 6yxra.nrepcroft orqernocru npr.r3Haerct
cyrlecrBeHHoft, ec u noreHrlr4,urbHbre cyMMbr KoppeKTr,rpoBoK rlpeBbrrrrarot 0,5%o or
BarrcTbr 6yx ralrepc roro 6a.,rauca;
IIpu perpocneKTI'IBHoM orpaxeHl,nl nocne4crnufi r{3MeHeHr,rr Vqernofi no,'rr{Tr4Kr.r
focyAapcrnenHat KoMrraHVr r.rcxo.qr.rr r,I3 rrpeArronoxeHr.rr, qro r{3MeHeHsufi cnoco6
BeAeHUr 65Xra-,rrepcroro ylrera npr4MeHrJrcr c MoMeHTa Bo3Hr4KHOBeHr4A $aXrOn
xoggftcrnensofi gemelrnocrl4 AaHHoro enga. PerpocneKTrrBHoe orpaxeHr.re nocle4craufi
v3MeHeHI4e

3MEHCHII' YqCTgOfi NOJII,ITI,I(U 3AKIIOqACTC' B KOPPEKTI4POBKC BXOA' IC|O OCTATKA IIO
crate <I{ereBLre cpeAcrBa>> ga cavuft paHnlrft r.r3 npeAcraBJreHHbrx B 6yxranrepcxofi
orqerHocrlz nepuoAoB, a raKxe gHaqenui cBt3aHHbrx crarefi 6yxranrepcxoi orr{erHocrr4,
pacKpblBaeMblx sa raxAHi npeAcraBJleHHrrfi n 6yxraarepcxofi orr{erHocrr4 EeprroA, r(aK
ec,ru 6tr uosaq YqerHat noJII,ITv Ka nprlMeHrJracb c MoMeHTa Bo3HrrKHoBeHr4r $arron
xogqficreeHHofi leqrersnocrr.r AaHHoro BvAa.
llzueseuus V.IerHoft noJII,ITI4KI4, oKat:aBrrrI,te z:ru cnoco6ubre oKa3arb cyruecrBeHHoe
BJttrflHLre Ha $IaHancoaoe noJloxeHv e focyAapcrrennoi KoMrraHv r.r, $uuauco$re
pe3yJrbTaTbr ee AerTeJrbHocTr4 r.r (nJ[r) ABlrxeHr4e AeHexHbrx cpeAcTB, noAJ'rexaT
o6oco6leunoMy pacKpblrl4ro n 6yxralrepcxofi orueruocrr.r (orpaxeHr4ro B rrorcHeHu.rx K
TT

6yxralrepcrofi or.re'ruocru).
I4Huqnaropotvt BHeceHut zgnaegeuufi e Yvernyro noJrr4Tr.rKy Moxer rBJrrrscr r,raeHlrit

6yxra,rrep focyAapcrnensoft xovnauuu.
OrgercrseHHocrb 3a [o.qAepxaHr.re nacronqefi Y.rerHofi noJrr.rrrrKlr B aKTyaJr],HoM
cocrotHr4r,r, a raKxe KoHTpoJrb 3a llcnoJrHeHzeM rpe6oeanuft nacrosruefi Y.rerHofi
troJr4TriKlr Bo3Jraraercr Ha fJrraBHoro 6yxra-rrrepa focy4apc'raeHnofi xovnanuu.

II.

OPIAHI{3AUI4OHIIbIE ACIIEKTbI YIIETHOII TIOJII4TIIKII

2.l.O6une flororrteHrq

B uacroxllefi Yqernofi

rIoJrI4rI4Ke yrBepxAeHbr cnoco6br BeAeH[r 6yxrzurrepcxoro

yqeTa:

.

npunsTbre n focy4apcrnesnofi KoMnaHuI,t B cryqae, KofAa 3aKoHoAareffcrso P(D

npeAycMaTpr,rBae"f BapvaTvBHocTb yr{eTa;

.

npuHqrue r focyAapcrseHHofi KoMnaHrru B crdryaUurx, KorAa 3aKoHoAareJrbcrBo
P(D no 6yxranrepcKoMy yr{ery coAepxrlr rrporr.rBope.rranrre rpe6onaHua;
10

.

nptlH.qrlre n focyAapcrseHHofi KoMnaHr,rlr, nAyrqr4e B pa3pe3 c HopMarr.rBHrrMlr
npaBoBbrMr4 aKTaMr.r no 6yxra,rrepcroMy yqery (n cnyvae, KorAa [prMoe cJreAoBaHr.re ux
rpe6onaHuru cHrrxaer AocroBepHocrr 6yxraarepcKoft or.rerHocrrz). .{annrri $ar<r n
o6r3arerbHoM noprAKe floAnexr.rr pacKpbrrnro B norcHeHr4rx K 6yxrzurrepcrofi
OTI{CTHOCTII;

.

npunrrrre n focyAapcrneunofi KoMIIaHvv, KorAa

3aKoHoAareJILcreoN4 P@

cnoco6br BeAeHrrr 6yxranrepcxoro yqera He ycraHoBJreHbr.
flprz $oprulrp oBanvtr Yqernofi rroJrr4rnKrr no KoHKperHoMy Borrpocy opfaHr.r3aurru rl
BeAeHHt 6yxranrepcroro yqera pmpa6orKa coorBercrBynulero cnoco6a BeAeHur yr{era
ocy lecrBrrrercfl. Lrcxory ra: rpe6oaanufi 3axona o 6yxra,rrepcKoM yr-rere, IIBy 1/2008,
unux floroxenufi no 6yxra;rrepcroMy yqery, a raKxe Mex4ynapo4Hbrx craH.qaproB
dunancosoi orlrerHocrr4.

2.2.Bonpocur rIpHMeHeHrls or4e.,'rbnbrx flo.noxenufi no 6yxra.nrepcKoMy yqery

B

cooreercrsvr4

c tr. I cr.3 3axosa <<O rocyAapcreeuuoi KoMrraHrrr4 <AsroAop>

focyAapcrnenHtur KoMrraHIl.r rBJr.rrercr HeroMMepqecxofi oprauusaqzeii, rrro 4aer efi upaeo
Ha caMoonpeAeJreHr4e B orHorrrenllu npuMeHeHrl{ orAeJrbHlrx noloNesufi tro
6yxralrepcroMy yr{ery. K uucny craHlaproB, npr.rMeHeHr.re Koropbrx ocyulecrBJrrerct
focy4apcrrenuoi r<ovnanuefi Ha o6rqux ocHoBaHr,rrx, [peAycMorpeHHbrx 1.Jrfl
KOMMepr{ecKr.rx opraHr.r3arluu, oTHocrTcr:
o
IIEY 16/02 "L4u$opMaqvr ro npeKpaqaeMofi 4elre,rsnocrz";
lIFy I l/2008 "I,lnQopnaaqur o cB.r3aHHbrx croponax"
o fIEY 7/1998 " Co6rtrr4r nocJre orqeruofi narrr".
He npunaenrercr focy4apcrseHHofi rounanueft, KaK HeKoMMepuecr<ofi opranu:aquei,
tlBy l2l20l0 "ZuQoprrlauua ro cerMeHraM" (Ocuonauue - n. I IIFV 1212010;).
O6oco6nennocrb orAeJIbHEIx HalpaBJleHrlft 4erre;rrrrocru focygapcrneusoft KoMrraHI,u4,
o6ycronrteunar noJroxeHr4rMr4 3axona <O rocy4apcrgeHHoft KoMrraHv r4 <Anro4op>,
HaxoArrT oTpaxeHlle a QunauconoM rIJIaHe focyAapcrrensofi rolrnaHua ra or.{ere o6
I,IcnoJIHeHlrH Qzuaucororo nlaua focy4apcraennofi KoMnaHr.ru, BxoArrueM B cocraB
foAosoro orrlera o BbI[oJIHeHr,rra flporpaurrmr AerreJrbHocrr4 focyAapcrneunofi rounauuu.
flplzHagrexnocru crarblz $ranancoaofi orqerHocrr4 K KoHKperHoMy HanpaBJreHlrro
AetTeJIbHOCTLI:' OnpeAeJrreTCS Ha3Har{eHUeM rleJreBbrx cpeAcTB, 3a cqeT KoTopofo [oAJIexr.rT
lorauleHl4lo cooTBeTcTBytoqee o6t3aTenbcTBo, rrJrr4 B paMKax KoToporo rrMeJro MecTo
npuo6pereuue (rony.reHrie) arruea.
B noqcHeHzsx x 6yxra:rrepcxofi orueruocrra focy4apcrBeHHarr KoMrraHr4r rpynnlpyer
crarblt 6yxranrepcroro 6alasca orqera o $unaHcoerrx pe3yJrbrarax no Ha3HaqeHr4ro
rleJreBbrx cpeAcrB, onpeAeJr{eMoMy cr. 22 3axoua (O rocyAapcrBeHHofi KoMnaHr4rl
<Anro4op>> B Kar{ecrBe I4croqHI,IKoB $r.trancraponaHut AerreJrbHocru focyAapcrgeHHofi
KOMIaHUV,

2.3.Blr.lrlt AeflTeJrbuocrn locyAapcrnennofi rcounasuu

OcnosHHN4z Br,rAaMu AerreJrbHocrr.r focyAapcraeHHofi KoMnaHr.tt
6yxranrepcroro f{era rBJrrnrcr:
11
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qerefi

2.2.1.

{eRre.nurocrs

AoporaMr.r locyAapcrnennofi

no

AoBep[TeJrbHoMy ynpaBJreHrrK)

ABTOMOOIIJIbHbIMII

rounaunu

B TOM qI,ICJ]C:

ocyuecrBneHr,re lpyHKULtr4 3aKa3rII,IKa npr.r Karrr.rrtulbHoM peMoHTe, peMoHTe 14
coAepxaHr,rr4 aeroN{o6uruHbrx Aopor focyAapcrnenuoi rounauuz;
.
SKcnJlyaraLryr[ anrolro6zllnblx Aopor f ocy,4apcrneunofi ronananur4, B ToM qacJre
opraHr,r3aur4r rrpoe3Aa rpaHcnoprHbrx cpeAcrB rro asror\ro6lurrHrrrl ,qoporaM
focyAapcrnenuofi xovnanuu;
o o6ecner{eHue coorBercrBr,rr cocrosHlit anrouo6zmnbrx Aopor focyAapcreeHuoft
KoMnaHI,II4 ycraHoBJIeHHbIM npaBIlJIaM, craHAapraM, TexHr4qecKuM HopMaM, rpe6onanurnr
TexHr.rqecKr.Ix perJraMeHToB tr Apyrlrx HopMaTrrBHbrx TexHl{r{ecKrrx AoKyMeHToB, B TOM
qucJre B .{acru o6ecneveuur rpe6oranfift 6esonacHocrr{ AopoxHoro
ABr,rxeHr4r;
o6ecneqenue neo6xo4r,rnaoro ypoBHr KaqecrBa yc.nyr (ronrSopra6elruocrr,
6egonacnocrr, cropocrr), oKa3brBaeMlrx rroJrb3oBareJrrna asroNao614rbHblMr{ AopofaMr.r
focy4apcreeHsofi ronanauur4 rr cBr3aHH6Ix c npoe3Aolr z o6c:ryxrrBaHr4eM AaHHbrx
rroJrb3oBaTeJreu no nyT[ r{x cJreAoBaHr4rr;
.
opraHn3arlrrr AopoxHoro ABr{xeHr{r, B ToM rrucne ylpaBreHr.re TpaHcnopTHbrMr4
NOTOKAMI4;

.

B3IrMaHI4e

.

B3UMAHI,IE NJIATbI

IIrarbI

3a [poe3A TpaHcnoprHblx cpeAcrB no aeroMo6nrbHbrM AoporaM
focyAapcrnennoft roulauuu c loJlb3oBarelefi taruuu anroruo6z,rrHblMr.r AoporaMr4;

B BXAE BO3MCTICHII' BJ'IAACJIbIIAMI,I TPAHCNOPTHbIX CPCACTB,
ocyxlecrBJuroulr4x nepeBo3Kr4 TrxeJroBec*rx u (r,rnu) xpynHora6apr.rrHbrx rpy3oB, BpeAa,
npuq[HreMoro 9TlrMlt rpaHc[oprHbrMn cpeAcrBaMr4 aBToMoOr.rJrbHbrM AoporaM
focy4apcreenuoi KoMnaHI,IlI, Ha ocHoBaHrrr4 BbrraHHbrx yrroJrHoMoqeHHbrMr4
Qe4epanrHuuu opfaHaMv ucno:rsure,rruoi BJracrrz clequaJrrbHbrx parpeurenufi na
ocyqecrBJreHue ABuxeulr{ no anronao6uJrbHlrM AoporaM focyAapcrneusofi r<ounauuu
3Tt4

.

X TpaHCnOpTHbrX CpeACTB;
3aKJIIOqeHI,Ie (OHIIeCCUOHHbTX

COrrarregUi B OTHOrrreHr4r,r as'roN406r4JrsH bt x lopof
or cpoKoB I,t I4croqHnKor SuuaHconoro

focyAapcrueuuoft xolrnaullrr He3aBllcltMo

o6ecfle.{eur4r pacxoAoB Ha co3AaHr.re, peKoHcrpyKrlr,r}o, KanriraJr;Hbrfi peMoHr, coAepxaHr4e
TaKIlx aBToMo6[rbHErx Aopor r.rJrrr t,tx yqacrKoB, a raKxe Ha co.qepxaHne o6rexros
AopoxHoro cepBllca B rpaulrqax noJloc orBoAa n npl4Aopoxubrx [oJroc aerorr,ro6lrrtrHrtx

gopor focyaapcreeHHofi KoMnaur,rr4 ;
.
ocyqecrBJleHlre rueponpuarufi no KonTpoJrro 3a o6ecneqeur,reM coxpaHHocrr4
aeroN4o6u,lsHbrx Aopor l-ocyAapcreeuHofi rounasu14, B ToM qr4cne aBroMo6ursssrx .qopor
focyAapcrneusofi xounaul4l4, B orHorrreHv r,r Koropbrx 3aKJrroqeHbI KoHrleccnoHHbIe
cofnaIxeHI,It;
.
ocyuecrBJreHr{e ueponpurrnfi ro oueHre coorBercrBr4r rpaHcnoprHoSKcnJIyarauI{oHHbIx xapaKTeplrcrl4r aeroN{o6r,rruHbrx Aopor focyAapcrnennofi rounanuu
rpe6oaaunru rexHr,rqecKr4x pefJraMeHToB, a raKxe opraHrr3arlrjr yr{era r,rHTeHcr4BHocrr4
npoe3Aa rpaHcrroprHbrx cpeAcrB rro aeroN4o6r4ruHsrNa AoporaM focyAapcraeHnofi
KOMNAHZLl;
L2

.

ynpaBneHr{e r4HBecTr.rrII4OHHbIMr4 IIpOeKTaMI,r B ycTaHoBneHHOfi c0epe
.IlerreJrbHocrt4 focyAapcrreHnoft KoMrlaHrrt4, B ToM rrrlcre ocyrlecTBJrreMbIMu Ha

np

.

Hrlr4rrax focyAapcTBeHHo-qacTHofo [aprHepcrBa;

ooecneqeHr{e nocTyrrJreHr4r AoxoIoB, cBr3aHHbrx c ocyrqecTBJreHueM
AerreJrr,Hocrtr, npeAycMorpennol uacroqulefi vacrrro (4a,nee _ Aoxo.{br oT AeqTerbHocTt4

no

AoBeplrreJrbHoMy ynpaBJreHr4ro agroN{o6zmHrrl,rr4 AoporaMr4

focyAapcraeunofi

xorranaHura);

.
no

IerreJlbHocrb f ocyAapc.raennofi xotrnasur4, cBr3aHHiur c Aef,TeJrbHocTbro
AoBepr.rreJrbHoMy ynpaBneHr.rrc anrolao6ulrHrrlru AoporaMrr focygapcreeunoi
rrnar^

KOMNAHI,III,

))1

neqreflsHoct'r I|o opraH[3arl[I| CTpO[TeJrbcTBa v peKoHcTpyKUrru
asroMo6ursHbtx Aopor, [epeAaHHbtx t{Jru noAJrerxaq[x nepeAaqe Iocygapcrnenuofi
KOMrraH|||' B AOBepr{TeJrbHoe ynpaBJreH[e
B TOM T{I{CJIC:

OCYTIECTBJIEHI{E

QYUTqZfi 3AKA3qI,IKA NPT IZHXEHEPHbIX II3bICKAHT4'X LT'

noAroroBKl4 npoerrnofi AoKyMeHTaIIuI4, crpolrreJrLcrBa, peKoHcrpyKqr{rz aBToMo6n:rtnsrx
gopor focy4apcrnennofi KoM[aHnI4 r,r apxrrreKrypHo-crpovrerbHoM rrpoeKTrlp oBaluv
Irfl
o6ecneqenzq crpovreJlbcrBa, peKoHcrpyKllt .r, Kanr,rriurbHoro peMoHra as.roN,ro6r.r6Hrrx
.{opor focyAapcreeuuofi KoMlaHr4r4;
.
ocyuecrBJreHr4 e Qynr<quft 3aKa3qr4Ka [p]r crpor,rreJrbcrBe, peKoHcrpyKrrr4r.r,
KarrrrraJrbHoM peMoHTe, peMOHTe rZ COAepXaHr4r,r an'rouo6u,rrsLrx Aopof focyAapcrrenuofi
KOMNAHI414;

r

o6ecneqeHl4e floAroroBKI,I AoKyMeHTarIlu tro rrJraHr4poBKe reppr4Toprlr4 B rler'rqx
pa3MeqeHr.rr asroNro6uruHbrx Aopor focy4apcrneunoi rounanuu;

.

ocyrqecrBJreHr4e focy4apcrreuHoft rounauzefi orAeJrr,Hbrx nolnouo.rufi,
npelycMorpeHHblx HacTotlqrau @e4epa.,rlHblM 3aKoHoM a cBr3aHHbrx c pe3epBr.rpoBaHr4eM
3eMeJIb u u3'bflTveM 3eMeJlbHbrx yqacrKoB u (ulu) pacnoJroxeHHbrx Ha Hux o6texros
HeABIrxI4Moro IrMyIIIecrBa B IIeJrrx pa3MerrleHr,rr aeror4o6ra,'rrHbrx .qopof focy4apcreenHofi
KOMNAHHI4;

o6ecneqenue [poBeAeHr4q KaAacrpoBbrx pa6or B orHorrreHr4r,r 3eMeJrbHbrx
yqacrKoB u (uttu) n nux o6lexroB HeABI,IXT4MOTO LIMyUreCTBa, rr3brMaeMbrx B r_IeJrrx
pa3MerleHr4q asroN,ro6zmHbrx Aopor focyAapcrreuuofi xounaHuu, u sunaucnpoBaHr4e
yxaraHnrrx pa6or;
OOPAIIIEHI4C C 3EUIBJIEHI{{MIT O TOCYAAPCTBEHHOM KAAACTPOBOM
YI{ETE 3CMCJIbHbIX

yr{acrKoB

u

(t'tttu) zustx o6terroB HeABrrxI,IMOrO r,rMyrqecrBa, rr3brMaeMbrx B qersx

pa3MeIqeHI'It asroN4o6l4ruHblx Aopor focy4apcrnennofi ronanartnli, a raKxe c 3arrBreHr4sMr4
o6 yvere IasveHeguft r43brMaeMbrx 3eMeJrbHbrx yqacrKoB u (unu) unux o6lexros
He,qBrzxr,rMoro r.rMynlecTBa;

or

rlMeHr.r Poccraficxoi (DeAepaqnz c 3arBJreHr,rrMrj o
rocyAapcrBeHuofi peruc'rpaqlla npaBa tpe4epanrnofi co6crBeHHocrrr Ha H3brrbre B ueJrrx
pa3MerleHl4t aeroMo6uruHblx Aopor focyAapcrnensofi r<ounauuv 3eMer'IbHr,re yqacrKn Lr
(unu) nu:ue o6rer<rrr HeABr,txr4Moro vMyulecrBa;

o6parqeuze
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3AKJIIOqEHI,IC KOHIICCCUOHHI,IX COUAIXEHI,Ifi B OTHOIIICHIII{ ABTOMO6I,IJIbHbIX AOPO|

focyAapcreexnofi xorunanur4 rr ocyqecrBJreurre noJrHoMoqnfi ronqeAeHTa B coorBercrBulr
c (De4epa:rru6rM 3aKoHoM or 2l utons, 2005 roaa N I 15-@3 "O rosqeccl.roHn;rx
comaIttenu.tx".

2.2.3. lluaq

AeqreJrbuocrb locyAapcrrennofi rconrnauflu, HarrpaBJreHuafl

Ha

AocrrrxeHue rle,refi ee co3AaH[fl
B TOM qIICJIE:

fi

3aKa3qr,rKa rrpu npoeKTr.rpoBaHr4r,r, crpolrreJrbcrBe,
peKoHcrpyKrlnlr, Karrrrr€urbHoM peMoHTe, peMoHTe coAepxaHrr[ o6rercroe Aopo)KHoro
cepBr4ca B rpaHnuax noJroc orBoAa rz nprrAopoxHbrx noJroc agroN.{o6r.urrHbrx Aopor
focyAapcraeHuofi xorunauuu;
.
ocyqecrBJreHr,re QyHxqufr 3aKa3qr4Ka no AofoBopaM Ha BbIIIOJIHeHne HayrIHO14ccJreAoBareJrbcKrrx 14 orIbITHo-KoHcrpyKTopcKr,rx pa6or,
TaKXe rro noprreHr.rrc

ocyrlecrBneHue $yurqu

ua6:ro4arelrHoro coBera focyAapcrneunofi xounauuu IIo Apyrr{M AoroBopaM

(B

orHoueHltl4 pa6or, orHeceHHbrx K KoMnereHIIr4Ia focyAapcraexHoft KoMnaHr.ru);
.
npelocraBJreHr4e n cy6apen4y 3eMeJrbHbrx yqacrKoB focyAapcreennofi
KOMnaHZII, B TOM qI,ICIe B rIeJItX OCyIIeCTBJIeHI4q KOHIIeCCUOHepOM AeSTeJIbHOCTI4,
npe,qycMorpeHnoi ronqeccuoHHbrM corural[eHrzeM B orHorr]eHLrrz aeroN{o6uruHbrx Aopor
focyAapcreennofi xovnauuu, vt B rreJrrx pa3Meqen[q o6lexroB AopoxHoro cepBrrca,
unrrx o6rexroB, ycraHoBKu peKJraMHbrx xoucrpyxqnfi B fpaHurlax floJroc orBoAa u
[pr4AopoxHbrx floJroc agronro6umHbrx Aopor focyAapcraenuofi xolananuu;
.
3aKJIIoqeHve cornaurenuft o6 ycraHoBJreHvr4 cepBuryroB B orHorrregun
3eMeJIbHbIx yqacrKoB focy4apcreenuofi xorunaHulr B cJryqa;rx, flpeAycMorpensrx crarrefi
3 8 nacroqurero @e.uepa,-rbHoro 3aKoHa;
o6ecneqenue npoBeAeHrrr xagacrpoarrx pa6or B OTHOIUCHI,III 3CMCJIbH6IX
yr{aCTKOB, [peAOCTaBJIteMbIX B COOTBeTCTBLIU C HaCTO.tqItM @e4epalrnrrn 3aKoHoM B
apeHAy focyAapcrneuuofi r<olrnanun, u $uuaucupoBaHrre raxux pa6or;
o6pauleHr,re c 3arBJreHlrrMr4 o focyAapcrBeHnoM KaAacrpoBoM yqere 3eMeJrr,Hbrx
yqacTKoB, npeAocTaBJrreMbrx B cooTBeTcTBr,rr4 c HacTo.tqI,IM @egepaar,Huu 3aKoHoM B
apeHAy focyAapcrneHsofi xounaHur{, a raKxe c 3aflBrelfvaMu oO yqere ugrueneuufi rarux
3EMCJIbHbIX YqACTKOB:

.

Poccr.ricrofi @e4epaqnr.r c 3arBr'reHrrrMr4 o
rocyAapcrBeHuofi perucrparlr4r4 flpaBa (pegepanruofi co6crseHHocrra Ha nepeAaHHbre B
AoBepI4 renbHoe ylpaBJIeHI4e focy.qapcrBesnoft xouuauuu anronro6r4rru6re ,4oporr4, a
TaKXe Ha 3eMeJrLHbre yqacrKr4, [peAocraBneHHbre B apeHAy focyAapcrneuHoi KoMnaHuu;
.
MoHI,lTopI4Hr cocTotHtzs o6terros AopoxHoro cepBr4ca B rpaHr,rqax noJroc oTBoAa
I.r flplrAopoxHbrx noJroc asroMo6r4ruHlrx Aopor focyAapcrnennoi rolrnaxzv, a raKxe
onpeAeJIeHI4e norpe6uocrefi B cTpoI4TeJrbcTBe I,t peKoHcTpyKrlr4n agrono6ulrHbrx Aopor
focyAapcrnennofi rounauuu r4 yKa3aHHbrx o6beKroB AopoxHoro cepBnca;
.
flpr.rHrTr.re Mep no o6ecneqeHr4 ro aBroMo6u;Gnux gopor focyAapcrneHHofi
KoMlaHrII4 o6rerranrra AopoxHoro cepBIIca, opraHrr3arlrir rrx lIcrroJrb3oBaHr4r;
o6pau{eHl4e

OT

I,IMEHI4

t4

.

o6ecneqeHr4e crpaxoBaHr.rr pt4cKoB yrparbr (rn6enr,r), HeAocrar{r4 Lrrrrr
noBpexAeHr,rr r,rMyrrlecrBa, Haxo.qrrlerocq e co6crneuuocru focyAapcreeHHofi KoMnaHrlu,
pr4cKoB orBercrBeHHocrl4 no o6rgare.nlcrnaM, Bo3nuKarorlr.rM BcJreAcrBr4e [pur{r4HeHut
BpeAa xr43Hl4, 3AOpOBbIO l4nrr r4MyXIeCTBy Apyrr4x Jrr{q, a TaKXe pr{CKOB OTBeTCTBeHHOCTT4
rro AoroBopaM, 3aKJrrorreHnrrna focyAapcreeHHoft rovnannefi, npr4 ocyqecrB,'reHr4rr
f ocy,{apcrrenuoi rounaHueft AerreJ'rbHocrr.r, He csqgaHHoft c .qoBepr.rreJrbHbrM
ynpaBneHueM asrol4o6lfi lHbrMr.r AoporaMra focy4apcrnennoft xollnanura;
o
KoHTPOT :a CO6:IOAeHI4eM yCTaHOBJTeHHOTO [OprAKa pa60Tbr C AOKyMeHTaMr4,
xpaHeHxe, KoMnJreKToBaHr.re, yqeT 14 14cloJrb3oBaHrre apxr.rBHbrx AoKyMeHToB, oTHocrulaxct
r cSepe aerreJrbHocrr,r focyAapcrneunofi xouuauuu;

.
NPEAOCTABJICHI,IE HA BO3MC3AHOI,I OCHOBC 3ABEPCHHbIX B ycTaHoBneHHoM noprAr(e
Bbrlr4coK u3 apxr,rBHrirx AoKyMeHToB, oTHocruluxcr K cSepe AetTeJIbHOCTt4
focyAapcrneuuoft KoMnaHr4t4, u ronnh yKa3aHHbrx AoKyMeHToB B noprAKe,
lpeAycMorpensonr Peuairaenrou focygapcrBeHHofi KoMnaHt,tr{;
.
o6ecneqeHlre npr4 ocyqecrBJreHrrrz AerreJrLHocrz focy,4apcrgeHHofi KoMrraHur.r
3aIIII4TbI CBeAeHI4l,I, COCTaBJTTTOTqUX rOCyAapCTBeHHyrO Tar{Hy, 14 ]IHOVT r4HQOpMarIUr4,
Aocryfl r roropofr olpaHr,rqeH Qe4epalrurrnaIl 3aKoHaMr4;
.
yqacrlle s o6ecne'{eHrrrr 3arlrrrbr [paB rr 3aKouHbrx rrHTepecoB rpaxAaH flpu
ocyllecTBJreHr,rr,r AopoxHor4,qerTeJrbHocTrr;
a
o6ecle-reHr4e nao6uru:aquonnoft no4ro'ronru focyAapcrBeHHoil KoMnaHun;

opraHrr3arlur [oAroroBKr{, nepenoAroroBKx noBbrueHr,rl xna.,ru$r,rrcaqun
cnerlriaJrxcroB B cQepe AopoxHoro xoexficrsa u 4opoxuofi AerreJrbHocru;
.
opraHu3allut 14 NPOBCICHI,IE B ycTaHoBJreHHOM nOprAKe KOHTpeCCOB,
roHQepenunil, ceMr4HapoB, BbrcraBoK rr Apyfprx rr,reponpuxrufi, a raKxe ocyulecrBneHr4e
focyaapcraeHHofi KoMnaHuefi AerrerbHocrrz a c$epe peKJraMbr B orHorrreHrzrr Br.rAoB
,qesrerbHocru, orHeceHHbrx K KoMneren[uu focyAapcrneunofi xounaHzu;
rznQopnraqraonuoe o6ecneqeHl4e rroJrb3oBareJrefi anrorrro6ulrnbrMn AoporaMrz
focyAapcreennofi xonrnanur4, B ToM uucre un$opMr.rpoBaHr4e o HaJrnqur4 o6beKToB
AopoxHoro cepBrrca B rpaHvrlax floJroc orBoAa r4 rrprrAopoxHbrx rroJroc aBToMo6nJrbHbrx
.qopor focy.qapcrBeHHofi KoMrraHvrr u o 6e3onacHbrx ycnoBurx [poe3Aa rpaHcnoprHbrx
cpeAcrB no aeroN{o6zrbHbrM AoporaM focyAapcrrennofi rorunauuu;
a

.

3aKJrroqeHrre fpaxAaHcKo-npaBoBblx AoroBopoB (r rov vucle r4HBecrurlrroHHblx
AOrOBOpOB, ,qOTOBOpOB y.uAoTvfl B AOJTeBOM CTpOr4TenbCTBe, AOTOBOpOB O COBMeCTHOfr
AerreJrbHocrrr, AoroBopoB noApqAa Ha BblnoJrHeHr,re pa6or rro crpor{TeJrbcrBy r4Jrr.r

peKoHcrpyKrlr,ru o6rexros HeABr4xuMoro r.rMyrqecrBa r.r Apyrt4 x AoFoBopoB) p.Irfl
AocrnxeHrar qereft 4exrerbHocrli focyAapcrneuHoft KoMnaHrzu;
.
o6ecne.IeHlze npoBeAeHHt oqeHKr4 B orHolreHr4r.t 3eMeJrbHbrx yqacrKoB r4 i4H6rx
o6:beKToB HeABrrxrrMoro nMyulecrBa (e rov qlrcJre r43LrMaeMbrx B rlen{x pa3MerqeHl,rt
aeror4o6uJlbHbrx Aopor focyAapcrneuuoft xounasur,r), o6rerron AB[xr4Moro r.rMyruecrBa
A,'rr AocrfixeHu-a qe:refi AerreJrbHocru focyAapcrrensofi rorr,rnaHuu u $uuancupoBaHxe
rarux pa6or;
oKtBaHr{e KoHcyJrbTarllroHHbrx, I{HX}IHIIDIIHfOBbIX
Apyrllx ycrlyr
ycraHoBJreHHbrx cQepax AesrerbHocrr.r focyAapcrnennofi xounannv;

.

coBeplleHl{e cAeJIoK c HeABr4xrrMbrM r4 r4HbrM r.rMyrlecrBoM focyAapcreeunofi
KoMnaH u. He rBJrrrou1nMcs o6texron aoBepnTerbHoro ynpaBneH s (ryn,'Iu-npoaaxu.
cAaql4 B apeHly, cy6apeHay u LpyrLtx c4eaor<);
.
OCYIIECTBJIEHIIC BHEIUHE9KOHOMIqCCKOIT AE'TCJIbHOCTI4 B ITEISX BbINOJIHCHI4'
no,rHoN,ro.rufi focy,uapcrneuuofi xounauuu;
ocyqecrBJreHr,re nonrarpaQuqecroil AerreJrbHocrr4, B ToM qrrcJre r43AaHr4e arJraca
asroN4o6r4ruHbrx Aopor Poccraft crofi (DeAepaqlrlr;
.
co racoBaHne MaprxpyroB TpaHclopTHblx cpeAcrB, ocyqecrBJrrroqrx nepeBo3Kr4
orracHbrx, TrxeJroBecHhrx r.r (r.rnr.r) xpynuora6apr.rrHbrx rpy3oB no aeroN{o6r4rLHErM AoporaM
focyAapcreeHuofi xorrananur{, a raKxe corr'racoBaHl4e BbIAaqu cnerlr4aJrbHbrx pa:perueuufi
Ha ocyurecrBJreH[e .qBrrxeHr.rr flo aBToMo6nnnnu AoporaM focyAapcrneusofi rcovnanuu
TaKUX TpaHCrrOpTHbrX CpeACTB;

.

ocyqecrBJleHl4e l.reponpurrufi no o6ecneqenr4 ro coxpaHHocrfi asror4o6[mHstx
,qopor focyAapcrBeHHofi KoMrraHr{rr, [oAroroBKa npegroxeuufi o6 ycraHoBneHuH
BpeMeHHbIX OrpaHr,rqeHr,rr nJrrr [peKparqeHr4r ABuxeHr4r TpaHcnopTHbrx cpeAcTB no
aeroN{o6zruHllM IoporaM focyAapcrneunofi KoMrraHrr rr B fleprroA Bo3Hrl KHoBeHv{
HeorarolpurrHbrx npvpoAHo-Krr4Maruqecrzx yclonufi, B cJryqae cHr4)KeHr.rr uecyulefi
cnoco6nocru KoHcrpyKrr4BHbrx 3JreMeHros asroMo6urbHbrx Aopor focyAapcrnenuoft
KoMIraHI4It, ux yqacrKoB r{ B r4Hbrx cnyqarx B rleJrrx o6ecner{eHl,rr 6elonacuocru
AOpO)r(H

r

O

f O ABt4)Ke HI.j.s ;

o6ecne.reHne oxpaHbr o6lerror, HaxoMrur4xcr s co6crgeHHocru
focyAapcrnenHofi KoMnaHr.ru r{nu nepeAauHux focyAapcrBeHHoft KoMlaHrrr.r Ha nHbrx
npaBax, B ToM qracre o6ecneqeur.re oxpaHbr 3arur.rrHbrx AopoxHrrx coopyxenui,
r4cKyccrBennbrx AopoxHbrx coopyxeuufi ;
opranu3arlr{r yqeTa noKa3areJreft aeapzfinocru

.

Ha

ae:roN406uJrbHbrx Aopofax

focyAapcmeunofi rolrnanuu;
.
yr{acrr,re B paccJreAoBaHu r,r flpuqr,rH asapuh sa anrolro6uJrbHbrx .rlopoFax
focyAapcreenHofi KoM[aHur.r, B ToM qr4cJre Ha AopoxHr,Ix coopyxeHr4rx, u pr4rrrrH r]x
pa:pyureuufi;
o pa:pa6orra coBMecrHo c ynonHoMoqeHHbrMrr QeAepa$Hsrrur4 opraHaMr.r
14

CnOJIHLITeJIbHOII BJIaCTI4 CXeM OpraHrr3aqrrn AOpOXHOTO ABUXeHr.rr B MeCTaX nepecer{eHI.IU

asroNao6r4mHbrx Aopor focyAapcrreunofi xolrnanur4 c xeJre3HoAopoxHbtMl4 nyrtMl,t;
.
npusreqeHr{e Ha 40roaopuofi ocHoBe opranusaqufi, sKcneproB 14 crrerlr4€L[lrcroB
nrfl uSyqenrtfl v pernerr4rt BolpocoB, orHocturr4xcr K KoMlereHur.ru focy.qapcreeHHofi
KOMIIAHI,IU;

.

CO3AAHI{E, BHCAPEHUE

T4

NPI,IMEHEHI{C I,IHHOBAqI,IOHHbIX MCXAHI{3MOB YNPABJIEHI4'

TpaHC IIOpTHbIMII nOTOKaMLI.

.

e r{HBecrr4ultoHHoft AetTerbHocrr,r coBMecrHo c Bna.qenbqaMl4
aBToMo6t4 JrEHbrx Aopor o6qero rroJrb3oBaHl,It B nopqAKe, ycraHoBJreHHoM
ocyqecrBJreHv

3aKoHoIareJILcTBoM Poccl4ficxoft @egepaqutt, B r-IeJrrx pa3Br4'tufl TaKr,rx aBToMo6ulr,ustx
AOpOr Il yryqlIleHfir r,rx TexHr.rqecKofo cocTorHr,It.
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2.4.Opranuraqun 6yxra.nrepcKoro yqera, rrpaBrrJra AoKyMexToo6opora.

2.4.1.

Ilopaqorc opraHrr3arlrn 6yxra.nrepcrcoro yqera.

Byxrarrepcrzft

yver a

focyAapcrBeHHoft KoMnaHr.ru BeAercr Eyxrarrepraefi,
Bo3ruraBJrreMofi ruasHHN,r Oyxralrepou.
OrsercreeHuocrr 3a opraHn3aqr4ro 6yxraarepcxoro yqera ra co6,ro4euue
3aKoHoAareJrbcrBa npu BrrrroJrHeHr4r4 xogsfrcrseHHHx onepaqui Hecer npeAceAareJrb
npaBneHnr focy.4apcraenuofi ronnanua.
frasHrtfi 6yxranrep Hecer orBercrBeHnocrb 3a (bopMupoBaHue Y.{enrofr notnrnxu,
BeAeHue 6yxrarrepcroro yrrera, cBoeBpeMeHHoe Sopnrr.rponauue v npeAcraBJrenue noffrofi
Lr AocroBepHofi 6yxra:rrepcxofi (lprananconofi ) orveurocrra.
Eyxrarrepcrzi yver ae4ercx:
.
c [pI,IMeHeHI4eM pa6oqerc IrJ'IaHa cqeroB 6yxra.,rrepcroro ] {era (flpranoxenr.re
.ltl!I ). Pa6ovufi nran cqeroB paspa6oran Ha ocHoBe flqaua cqeros 6yxranrepcroro yqera
$uuaucono-xogqftcreeHHofi .uerreJrbHocrt4 opraHuraquii rd r.rHcrpyl(qult no ero
IIpr.rMeHeHr4lo.

.

Ha ocHoBe Haryp€ulbHbrx z:vepurereft B AeHexHoM BbrpaxeHr,ur (e py6nrx z
roneirax) nyreM cflJlolIlHoro, HenpepbrBHoro, AoKyMeHTaJrbHoro r4 B3ar,rMocBr3aHHoro
orpaxeHnr Qaxroe xo:sfictneHnofi 4errelruocru;
.
nyreM ABofiHofi 3arturcu Ha B3ar.rMocBr3aHHbrx cqerax 6yxranrepcroro yrrera,
coorBercrByroulzx pa6overr,ry nnaHy cqeroB 6yxran'repcroro yqera;
.
no Marxr,rHoopr4eHrrzponanuoi $oprrae (vacruuuax anrovaru:aqur) c
npvMeHeHr,reM nporpaMMHoro npoAyKTa < l C-Fyxranrepux>;

.

B PVOJI'X

2.4.2.
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KONCUKAX.

IIopqAor o0opnr.reuun nepBrrqHbrxAoKyMeHToB.

@opltu [epBuirHErx AoKyMeHroB, flpuMenqeMbrx Ans o$opvnenzr $arron
xogsicrneHuofi xuzuu, yrBepxAeHbr B cocraBe Hacroquefi Yqernoft ro.rrrlTr4Kt4
(llpunoxenrle Nl2). llpu ueo6xo4uuocru, AorroJrHr4TeJ]bHbre $oprurr nepB[qHbrx
AoKyMeHroB Moryr yrBepxAarbcr orAeJrbubrM npr4Ka3ou focylapcreeHHofi KoMnaHuu.

Iepeveur

IlMerorlfix npaBo noAflr,rcrr nepBr4qubrx yr{erHbrx AoKyMeHToB,
yrBepxAaerct npeAceAareJleM npaBJIeHI4t focyAapcrnensofi xonanauul,I IIo corJracoBaHr4]o
c rJIaBHbrM 6yxralrepom.
.{oryueurrr, KoropbrMr4 oQopMurorcr xogsficrsensue onepaur4u c AeHexHbrMr.r
cpeAcrBaMl4, [oAIII,IcbIBaIorct npeAce.qareneM rrpaBJreHraa focy4apcrnensofi KoMnaHr4r,r 14
raBHbrM 6yxranreporu r4JII,I ynoJrHoMor{eHHbIMr4 rrv^:a Ha ro JrrrrlaMrr.
Cnoenpenaennoe L KaqecrBeHHoe o$oprlrnenue nepBr,rrrHrrx yqerHbrx AoKyMeHToB,
nepeAar{y rrx B ycraHoBJreHHbre cpoKr.r AJrr orpaxeH}rr e 6yxralrepcKoM yqere, a raKxe
Jrr4t\,

AocroBepHocrb coAepxauuxcr B Hr.rx AaHHLrx o6ecnequsarcT Jrr,rua, cocraBl4Blrrne u
floAn]rcaBrrfie 3Tv AoKyMeHTbr.
Bnecesue ucnpaa,reuzfi B KaccoBbre u 6anKoscrze AoKyMeHTbr ue gonycxaercr. B
ocTaJIbHbIe [epBLIr{HbIe ) IeTHbIe AoKyMeHTbI I{cnpaBJIeHI4t MOryT BHOCI4TbC' JIIIIIL nO
corJracoBaunro c yqacrHr,rKaMr4 xossficrneuHrrx onepaqr.rfi, qro AoJrxHo 6rrrr
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noATBepxAeHo noAnr,tcrMlt Tex xe JIItrI, KoTopble noAnr.rcaJlI AoKyMeHTbr, c yKa3aHr4eM
.qaTbr BHeceHr,rr vcn paBJreHv fi.
flepau.rulre yqerHlle AoKyMeHTbr, cocraBJreHHbre Ha uHocTpaHHblx r3btKax. aonxHbr
nMerb nocrpovnrrfi nepenol ua pyccrlri r:ur.
CosAaHze nepBr.rqHbrx f{erHbrx AoKyMeHToB u r4x rrepeAaqa AJrr oTpaxeHvr B
6yxranrepcroM yqere focy4apcraensofi xolrnaHrzu npoI43BOArrTCt B COOTBeTCTBT4T,i C
yrBepxAeHHbrna rpa$vrcou 4oryruenroo6opora (Ilplr:roxenr.re Nl4).

2.4.3.

Perncrpul 6yxra,rrepcnoro yqera.

Perzcrprt 6yxranrepcxoro yqera npeAHa3Har{eHbr AJu cr{creM arv3a\vu H HaKonJreHI,rt
ug$oplraquu, colepxaqeficr B npr.rH{Tbrx K yqery rrepBraqHbrx AoKyMeHTax, AJrt
orpaxeHr4r rra cqerax 6yxranrepcroro yr{era r.r n 6yxra.,rrepcrofi orqernoctn.
O6qgareruHrrMr{ peKBx3raraMr4 perr.rcrpa 6yxranrepcr<oro yr{era rBJrrrorcr:
a

Har,rMeHoBaHr4e perr4cTpa;

a

HariMeuoBaur4e gKoHoMrlrlecxoro

.

cy6lerra, cocraBuBlrrero perlrcrp;
I.ara HaqaJra r.r oKoHqaunr BeAeHrlr perucrpa u (unu) [epr{oA,

:a

roroprrft

rpylnilpoBKa

o6seKros

cocTaBIeH perucTp;

.

xpoHoJloruqecKat
6yxralrepcroro yr{era;

'
.

vl

(ur[)

crrcreMarr{r{ecK€M

BeJIrrq[Ha AeHexHoro u3MepeHl4t

o6texroa 6yxra.nrepcxofo yqeTa c

yKa3aHr4eM

eAr4Hrrrlbr r,r3MepeHr,rr;
Har4MeHoBaHr fr

4olxnocrefi

orBercrBeHHblx 3a BeAeHr,re perucrpa;
noAnuc Jrr.rq, orBercrBeHHbtx 3a BeAeHve perr4crpa, c yKa3aHr4eM ux $avu]Jui.t u
r{Hr.rqlrurJroB lu6o unux peKBr43rrroB, neo6xo4unrux glt ugeurubuKarlr4r.r 9Tr,rx Jrr,rq.
co4epxarqaxcr
flpr4Hrrbrx
yqery nepBr,rqHbrx AoKyMeHrax raN$opnraqr.rr,

n
ueo6xo4uuaa rrfl
cucreMaTl43ltpyerct

Jrr.Iq,

K
orpaxeHl4r e

6yxrarrepcrorra

B pen4crpax 6yxralrepcxoro yqera,

yqere,

c

HaKanJrr,rBaercr

r.l

r4crroJrb3oBaHr4eM cpeAcrB

aBTOMaTIr3aUI4I4.

Xo:.sficreeFrHrre o[epaq[rr orpaxarorcr B peracrpax 6yxrarrepcxoro yqera B
xpoHonorl4irecxofi uocle4onareJlbHocrt4 r.r rpynnl4pyrorct no coorBercrByrcqr.rM cqeraM
6yx ra.,rrepcrcoro y qera.
flparulrnocrr orpaxeHr4{ xogqficrgeuHrrx onepaqufi B perr{crpax 6yxramepcroro
yvera o6ecneqr4Balor Jrr{qa, cocraBr4Blrlue r4 rroAnr,rcaBrlllle r4x.

B

KaqecrBe perr4crpoB 6yxranrepcroro

rpeAycMorpeHHbre

B [porpaMMe <lc:

yqera uclorb3yrorcq,

Qoprrarr,

Eyxranrepr{r)). flepevenr $oprra perzcrpon
6yxra.,rrepcroro yqera focy4apcrrenHofi xorrananzr4 nprrBeAeH e flpu.noxenura Ns 3 r
Hacroqnlefi Yqernofi [oJrr4Tr4Ke.
llpu xpanenrafi perr.rcrpoB 6yxranrepcroro yqera o6ecnequsaercr ux 3aurura or
HecaHKIIrroHllpoBaHHbIx ucnpaueulrfi. tr4cupaueHue orut6r<u B perrrcrpe 6yxralrepcroro
yqera AorlKHo 6rrrr o6ocHoeaHo r4 noATBepxAeHO lloAnr.rcbro ,11]qa, BHeclrero
I4CrrpaBJreHr4e,

c yKa3aHr.reM AaTbr r.rcfipaBJreHr.rr.

co4epxaHze perr4crpoB 6yxramepcxoro yr{era z nnyrpenuefi 6yxra.,rrepcxofi
orqerHoc l flB lercfl KoMMepqecKoil rafrsoit. Jluqa, nolyuuBrrlte ,qocryn r r,rn$opruauuu,
co4epxaqeficr B per[crpax 6yxra,rrepcKoro yqera r{ Bo BHyrpennefi 6yxranrepcxofi
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orqerHocrrr, o6gsaHH xpaHlrrb KoMMepr{ecKyro rafiuy. 3a napyuenue o6s:are,rlcrs o
Hepa3rJraueHrrrz rorrauepvecrofi rainu pa6ornuxlt Hecyr orBercrBeHHocrt,
npeAycMorpeHnyn 4eiicrnyourr4M 3aKoHoAareJIbcrBoM P<D u rpyaoBblM AoroBopoM,
3aKr'rloqeHHbrM c focy.{apcreeusoft rorranauuefi .

2.4.4.

Xpanexue6yxra,rrepcrofi .qorcynaenraqnu.

flepe4aua AoKyMeHToB Ha xpaHeHlre B apxlrB ocyurecrBrserc.r B coorBercrBrrrl c
nopqAKoM, ycraHoBr'reHH6rM JroKa;rrHbrMrr HopMarr4BHLIMI4 aKTaMI.I focyAapcreeuuoft
KOMIIAHUI,I.

flepaz.rurre AoKyMeHrbr, perrrcrpbr 6yxramepcxoro yqera, 6yxra:rrepcxax orqerHocrb
noAJrexar o6qsarerlHoN{y xpaHeHr,ro B Ter{eHI4e cpoKoB, ycraHaBJILIBaeMbIX B
cooTBeTcTBr4rr c npaBr4JraMr4 opraHr43aur4r.r rocyAapcTBeHHofo apxlrBHoro AeJra, Ho He MeHee
rrrru JIer. OrgercrseHHocru :a o6ecneqeHrre coxpaHHocrx B nep oA pa6oru c HIIMIT LI

cBoeBpeMeaHylo nepeAaqy r4x B apxr4B Hecer rJraBHbrfi 6yxra,'rrep.

2.5. Ilneenrapuraqllq

llMy[Iecrea u o6ssareJrbcrB, cBepKa pacqeroB

flpone.4enue rzHBeHTaplr3arlufi u caepra pacqeroB perynr4pyercr flopa4xona [poBeAeHrrq
r4HBeHTapr43aqur{ aKTr{BoB u o6qgare,.rrc're (flpraroxeurze 3) x nacroruefi floJurrrlKe.

2.6.

IIopa4orc

r

cpoKrr cocraBrreurrfl 6yxra.nrepcrofi (Qunanconoft)

OTqETHOCTII

2.6.1.

O6lruenoJrorcegflfl

focyAapcrneHuar KoMnaHr.rr npeAcraBJrrer 3auHTepecoBaHHLIM

noJrb3oBareJItM

fyxzanmepcxyn (Qunancoeyru) omaemnocmb, orpalnarouyn cocrorHlre ee uulyurecrsa,
o6qgaremcre, AoxoAoB u pacxoAoB.
focyAapcreeuHa:r KoMrraHu.r' npeAcraBmer 3arlHTepecoBaHHbrM norb3oBarer.rM
. omqemHocmo no doeepumenbHoMy ynpasneHum, Qoprrazpyevyrc B orHorxeur4r4
r.rMyrrlecrBa Ka3Hbr, HaxoArrrlerocr B AoBepr,rreJrbHoM y[paBJreHr4r,r focyAapcreenuofi
KoMnaHrzu u o6qsare,'mcrB, cBr3aHHbrx c ero nepeAaqefi n 4onepurenbHoe ynpaBneHr.re.
Bcs orqerHocrr focyAapcrseHlroii KoMnaHrrn cocraBJrrercr B rbrcrqax py6neil.
Or.reruocrr floAnr,rcbrBaercr [peAceAareJreM npaBJreHrrr rr rtraBHurr,r 6yxrarrepolr
f ocyAapcrreuuofi xonanasrlu.
Ioxalarelu AerreJrbHocrrr o6oco6lennrrx no4pa-:gelenzfi focyAapcreenuoft
KoMlaHr,rrr BK!'rroqarorc-s a 6yxralrepcryro orqerHocru focyAapcrnenuofi ronanaHuu.

2.6.2. CporucocraBreHrlqorqeruocrrr
Ilpovexyrovnar 6yxranrepcrar ($r.rHaucoear) orqerHocrb
KoMrraHr4ri tpopurzpyerca exeKBapraJrbHo
oKoHqaHIIeM OTqeTHOIO KBapTaIa.

Ao 20

focyAapcraennofi

qlrcJra Mec{qa, cne,qyrollero

3a

fo.qoeax 6yxrarrepcrax (1punancoear) orqerHocrb focyAapcrnennofi KoMnaHulr
$opulrpyercx 4o 20 Qerpur roAa, cJreAyrouero 3a oKoHr{aHr4eM orr{ernoro nepnoAa.
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Orqersocru no AoBepr4reJrbHoMy ynpaBJIeHI,In

Qopuupyerca exeroAHo Ao Aarbl,
yKa3aHHOrr B exefoAHoM r43BelleHlll{ yqpeAl,ITent AoBeplrTejrbHoro ynpaB,IIeHLIt, Ho He
no3nHee 20 $eeparr roaa. cireAyrouero 3a oKoHqaHI4eM orqerHoro nepuora.

2.6.3.

Cocran, Qopruu rl MeroArrKa Qopnruponannq orqerHocr[

2.6.3.1.EyxraJrrepcKafl (Qunanconar) or.rernocrr

focyAapcrnenHa;r (oMrraHr4t $oprrarapyer roAoByro 6yxra,rrepu<yro (QuuaHcoeyro)
oTqeTHocTb B cocTaBe:

.
.
.
.

oyxfarrepcKofo oaJlaHca;
orqera o $znaucoeux pe3ynbrarax;
oTqeTa o rleneBoM vc[oJr630BaHvr{ cpeAcTB.

6yxra-,rrepcKoMy 6a-naacy ri orqery o $ugauconux pe3yJrbrarax;
Keapramuar 6yxralrepcxax (tpunancoeaa) orqerHocrb flBrflercfl npolrexyro.ruofi u

florcHenlrfi

r<

BKJ]}OqAET:

.
.

6yxra-,rrepcxufi 6a"naHc;
orqer o Qznancoeux pe3ynbrarax.

ro

crarb.sM orqeroB 6yxra,rrepcrofi
Soprra c [eratuza\ueit nora:arelefi
(Sr.ruaHconoii) oruernocrz focyAapcreeunofi ronrnanurl, [prrBeAeH n flpuloxeuuu Nl 6.
Eyxra-,rrepcxar ($r.ruauconar) orqerHocrb $opnazpyercr
coorBercrBr4r{ c
rpe6onauurun 3arona
6lxranrepcKoM yqere,
4199, rrHbrx rroJroxeHni no
6yxra.,rrepcroMy yr{ery u uacrorrqeft V'{erHofi noJrr,rrrrKr,r.

Anr6oll

o

tIBy

B

2.6.3.2.Or\erHocrr, ro AoBepure.,'r[,HoMy ynpaBJreHllx)

Mero1ur<y Qopnuporanur orr{erHocrr,r

ro

goBepr,rrenbHoMy ynpaBneHr4ro
ycraHaBrrrrBaer Muuucrepcreo (Dr4HaHcoe PocczficKofi (DeAepauuu, npr4 sroM eArlHbre
rpe6oaauux r 6yxranrepcKoMy yqery r4 orqerHocrr4 ycraHaBn[Barorcq 3aKoHoM (O
oyxranrepcKoM yqere).
OcnoeHHe nor'IoxeHlrt, onpeAeJrrlourue noAxoA r $opnazpoeaHrrro orqerHocrr4 no
,qoBeprrreJrbHoMy ynpaBneHr4ro, 3aKpenneHbr B yKa3aHurx, yrBepxAeHHbrx llprzxarorr
MuHucrepcraa SrznaHcoa Poccr.rficxofi @e4epauuz or 28 uoa6pa 2001 r. N 97s.
B orHorrreHr,rrr t4 MyurecrBa, npoqux aKTrrBoB u o6r:arerlcrn, noryqeHHbrx
focyAapcrrenuofi xovnaHuefi B paMKax ocyruecrBreunq .qerreJrLHocrrr no
AoBeprrreJrbHoMy ynpaBJreHr4ro, BeAercr o6oco6lenunfi yuer.
Ocuosanuel4 4n.a o6oco6neHr4r aKTrlBoB rBJrrercr Ha3HarreHrre rleJreBbrx cpe.qcrB,
nocrynarcurux n focyAapcrBeHHyro KoMnaHr,rro, orJrr.rqnoe or cpeAcrB, xaa,nuQuqupyenux
coruIacHo c'r. 22 3arosa <O rocy,qapcreeHHofi KoMnaHr,rur <Anrogop> B KaqecrBe
co6crseuHHx. Analoruqurrv o6parov npo143BoAnrcr o6oco6renue o6rlarelrcre,
noralreHlre Koropblx npeAnoJraraercr 3a cqer cpeAcrB, orJrr{r{H6rx or co6crgeHHtrx
cpeAcrB f ocyAapcrneunofi rovnanuu.
{auuue o6oco6rennoro yqera rBJrrrorcr ocnoeofi 4nr tfopntuposaHus OrqerHocrlr no
AOBep[TeJrbHOMy ynpaBJreHr.ro.
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Coruacro

n.9 cr.

orqera o6

17 3axona <O rocy4apcreeHHoft KoMnaHr4r4 <<Anrogop>, B cocraBe
ocyqecrBJreHr.ru focyAapcrneuuoft ronananzefi AerreJrbuocrrr no

.4OBepUTeJrbHOMy ynpaBJreHnro flpeAcTaBr'rsroTcr

o

:

orAerurrrfi 6a,naHc, coAepxaurlrfi AaHH;re o6 oflepaq[rx, cBr3aHHbrx c

ocyuecTBJreHr{eM AoBepuTer'rbHoro ynpaBireHrrr;

.

orqer o6 ucnomgoaauuu focyAapcreeHHofi xorranasuei cpe.qcrB,

cBr3aHHbrx c

AOBepr4TenbHbrM ynpaBJreHneM;

.

orqer IIo

oflepaqrrrM, cBq3aHHbrM

c

ocyuecrBJreHr4eM AoBepr4TeJrbHoro

VTIDABJICHII'.

Vragannlre nrrlre Qopurr, 3a ucKJrroqenueu 6a.,rauca, coAepxa lero 4auHr,re o6
onepauxtx, cBt3aHHbIx c ocyulecTBJreHr4eM loBepxTeJlbHoro ynpaBireHrrr, yTBepxlaroTct
HopMarI4BHbIM AoKyMeHToM MuHrpanca P@ r.r ne orHocrrcr K qrrcJry $oprra 6yxranrepcKofi
(6roaNeruoft ) orqerHocrr4.

o

B qacru,

Kacaloqeiict (bopM rrpoBanLrfl orAeJrbHoro 6wralr,ca, coAepxaqero
AaHHbre oo onepaqurx, cBr3aHHbrx c ocyrqecTBJreHneM AoBepr.rTeJrbHofo yrrpaBJreHzt
focy4apcreeHHarr KoMrraHr,rr pyKoBoAcrByercr ntrcbMoM Mr.tr$zna P<D Ns 02-06-1012601
or 07.06.201I r., onpe4ernoulr.rM B orHorrreHr4t4 yKa3anHoro rrMyulecrBa (onepaqraft no
nocrynJreHr,rro u err6urrulo yKa3aHHoFo r,rl,ryuecrna) npHMeHeHrie orverHurx $opn,t,
ycraHoBreHHbrx .qJrr opraHusa\uia ceKTopa rocyAapcrBeHHofo ynpaBJreHr.rr, a raKxe
cnequQury 3alorHeHr.rq HEBBaHHbTx Qoprr.l focyaapcreeHHofi xounanlrefi .
Cocras orr{erHblx Soprra 6yxranrepcrofi (6rogxerHoft) orr{erHocrr4, flpe.qcraBJr{eMbrx
focyAapcreenHofi rovnanuefi, a raKxe orr{erHble noKa3areJlu, B orHollreHur4 Koropblx
3arro,'rHrK)rcr yKa3aHHbre tpopurr [peAcraBJreH a lpu,roxeuuu Ns4.2.

2.7.

Jlora.nruue

HopMarr.tBHbre aKTbt s o6,'racr[

6yxra.lrepcxoro yqera

,rlora,rssrre HopMarr4BHbre aKTEr B o6racrr.r 6yxra.,rrepcxoro yrlera yrBepxAarorct
pacnoptAI4TeJIbHhIM AoKyMeHToM focy4apcrnennofi KoMlaHrrr{ u rroAnr.rcbrBarorct
npeAceAaTeJreM npaBJreH r,rr.

2.8.

Opranusaquq ll ocyuecrBJreu[e BH]"TpeHHero KonTporq BeAeH[fl
6yxra.nrepcrcoro yqera H cocraBJreHun 6yxra"rrepcrcoft orqernocru

B

coornercrBnvr co cr. 19 3axoua <O 6yxra,rrepcroM yqere> focyAapcrBeHHat
KoMnaHut o6fl3ana opraHr43oBarb LI ocyqecrBJrrrl BHyrpeHuzfi xourpolb BeAeHrrt
6yxranrepcroro yqera rl cocraBJreHrzr 6yxra.nrepcrofi orrerHocrz. Bny'rpeuuuft xourpo,rs
tBrtercq flpoqeccoM, HarIpaBJIeHHbrM Ha noryr{eHr4e Aocraror{Hoi yrepennocrl,r B ToM, qro
Eyxrarrepur focy4apc'rneHHofi rcounauuu o6ecneqagaer:
. 3Q0exrr.reHocrb 14 pe3ynbrarrr BHocru cgoefi AerreJrbHocrrl, B ToM rrr.rcJle
AocrvxeHl{e QnHaxcoerx u oneparlr4oHHblx fioKa3areJreft, coxpauuocrb aKTr4BoB;
. AocroBepHocrb 14 cBoeBpeMeHHocrb 6yxralrepcxoit u unoit orqerHocrlt;
o co6.nroAesue [pIlMeHIaMoro 3aKoHoAareJrbcrBa, B ToM rrr.rcJre flplr coBeprxeHr,rrr
Qarcron xogsftctneHHoft xugnu ri BeAeur,rr4 6yxranrepcxoro yqera.
Ilenu, zagatu u npr,rHrlv n6r Qynrqlronr.rpoBaHr4r cr4creMLr BHyrpeHuero KoHTpoJrt
(CBK) onpeaerenu floloxeHlreM o BHyrpeHHeM KoHTpoJre v ay1ure focyAapcrrennofi
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KoMnaHr,rr4 (PoccuicKlie aBToMo6r4JrbHbre Aoporn)), yrBepxleHHbrM llpurasoru
focyAapcreennofi xonrnanuu or 26.04.2016 Ne 63.
B ornouenurr .qaHHbrx 6yxra.,rrepcroro yqera, 6yxra"n'repcxoi,t u uttoiz orqerHocrrr
cr.rcreMa BHyrpeHHero KoHTponq focyAapcrnenHoii KoMnaHr.rrr AoJrxHa o6ecneqnearr
cBoeBpeMeHHoe BbrrBJreHr4e 14 npeAorBpaqeHr.re orKJroHenufi oT ycraHoBJreHHbrx npaBrrJr rr
flpolleAyp, a raKxe orcyrcrBue cyrqecrBeHHlrx acxaxesui.

2.8,1.

@opruupoeanueKouTpoJrbno[cpearr

Kou'rpomnar cpe.qa focyAapcraennofi KoM[aHr4I4 npeAcraBJrrer

coBoKynHocrb

r{

crpyKTyp, onpeAeJrrrcqrrx noHuMaHr{e u rpe6oaaHuf, K
BHyrpeHHeMy KoHTpoJrrc r4 rBJrrtotquxcr ocHoBo[ AJrr ocyxlecrBJreHr4r BHyrpeHHero
craHAaproB, flpoqeccoB

KoHTponr no Bcefr opraHr.r3arlr4n.
@opnarapoaaHze KourpoJrlHofi cpe4rr fipor.r3BoAr.rrcr focy4apcraennofi ronananuefi c
yqeToM:
a
Tpe6oBaHr.rfi npo$eccr.roualbHofi grt4Kr.r;
a
craHAaproB npoQeccraonanruofi 4erreruHocrrl, ycraHaBJrr4 Baroulr4x rpe6oBannr K
xeanr,rQuraqlru corpyAHnKoB, yrracrByroqrax e lfoprr,fl.rpoBaHur.r aaHHbtx 6yxranrepcroro
yqeTa;

.

JIOK€UIbHbIX HOPMATXBHbIX AOKYMEHTOB, PE|JIAMEHTZPYTqUX P€B.qCNEHI4E MEXAY

corpyAHnKaMr.r

f ocy.qapcrneusofi

xorranaur4u HecoBMecrr,rlorx Qynxqzfi

:

- HerrocpeAcrBennrrfi lonycr K aKT[BaM;
- pa3pelleHr.re Ha ocyulecrBJreHr4e orreparlr4fi c amuaaun;
- orpaxeHr{e onepaquii c aKrrzBaMr.t B 6yxrarrepcKoM yqere.

2.8.2.

o

Ilpoqeqyprr BHyrpeHHero KoHTpoJrfl:

o6sgareruHoe AoKyMeHTaJrbHoe o$opruneulle, BKnloqaroulee e ce6r ocyruecrBJreHr.re
zanuceit B perr,rcrpix 6yxra,rrepcroro yqera Ha ocHoBaurn{ nepBr4qHbrx AoKyMeHToB,
BKrroqa.r 6yxra,rrepcxue ctrpaBttr4;

.

.

npoBep(a OQOpMJIeHI'I' [epBI,ItIHbIx AOKyMeHTOB Ha COOTBeTCTBLIe yCTaHOBJIeHHbIM
Tpe6oBaHnqM rrpu npr.rHrrrir4 r.rx r 6yxralrepcKoMy yrrery;
KoHTpoJrb B3ar,rMocBr3aHuux QaKroe xogsficreeHHrrx Ae{TerbHocrr.r (nanpravep,
cBepKa onpuxoAoBaHHbrx MarepuaJrbHbrx rleHHocreft c cooreercrayrouleft uu

ouaroi):

.

aBTopn3arrr4q

cleroK

r,r

onepaquft, o6ecneqr.rsarouee [oATBep]KAeHr4e r{x

npaBoMoqHocTr4;

.

cBepKa AaHHblx;

.

pa3rpaHuireHr.re floJruoMovraft u poraquq o6q:auHocrefi,

eouoNenue no,tuouoquft

rro cocTaBIeHr,rn nepBr4qHbrx yqeTHhrx AoKyMeHToB, aBTopr.r3a{Lr14 cAeJrOK u
ouepaqzi rr orpaxeHr,rrc lrx pe3yJrEraron a 6yxraarepcKoM yqere Ha pa3Hbrx Ju4rr Ha
orpaHr4qeHHblfi nepuo4 c rlerblo yMenbrxeHl4t pIIcKoB Bo3Hr,rKHoBeHr4q ouu6or u

:,roynorpe6neur.rfi;
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.

flpoqeAypbr KoHTpont Qaxruvecroro Harv-rvtfl
ofpaHr,rqeHue AocTyrla, IrHBeHTapI43aIII4t;

14

cocrotHllt o6rerron,

B ToM

qucre

HaA3op, o6ecnequsarcuufi oIIeHKy AocrLIXeHI4.u flocraBJleHHblx ue,refi vltLl
noralarerefi, co6mogennr ycraHoBJIeHHbIx cpoKoB cocraBJ'teHl4t 6yxranrepcrofi
OTqCTHOCTH;

Ilpoue4yprr o6rqero KoMnblorepuoro KoHTpoJIt, BKrlollatourl4e rrpaBuJra v
porleAypbr, perJraMeHTllpyrcque .qocryn x unQopvauuoHHblM cl{creMaM, AaHHblM 14
cnpaBoqHr4KaM, npaBIiJIa BHeApeHlrt Ir noAAepxKt'I unSopvaqr'roHHIIX cl{creM,
npoueAyp;r BoccraHoBJreHr4r AaHHbIx I4 Apyrl4e npoqe.qypbl, o6ecnequsaloulue
6ecnepe6ofi noe ucnoJrb3oBaHrae zuSoprraaqlroHHr'Ix clrcreM.

2.8.3.

Y.racrnurcnc[creMbrBHyrpeHHeroKoHTpoJrfl:

B coorsercrguu c rleJrrMrr v sara.uaMv CBK e

orHoIrIeHLtI4 npoqeccoB
yqera u QopMr4poBaHrrq OyxrarTepcKot4 oTqeTHocTIl BbICTynaroT:
npaBneHv e;
npeAceAaTeJrb npaBJreHr{r ;
ynpaBJreHr4e BHyTpeHHero KoHTpoJrr v ay Ir4Ta;
r,rasHrr fi 6yx na.,rrep f ocyAapcreeu sofi xounan uu.
l. @ynrqv u npaBJreHr4r:

6yxralrepcxoro

nprrHrrr.re peureurfr no BonpocaM., HaTIpaBJIeHHbIM Ha Aocrv xeHue ueret
focyAapcrneunofi rorrananulr, B ToM qr4cJre no BonpocaM, HanpaBJreHHbrM Ha puBBIrrLIe
CBK;
a
paccMorpeHr,re pe3yJrbraroB orIeHKr4 e$Serrurnocru CBK.
2. @yuxqulr npeAce,qarent npaBJIeHI,It :
o
o6ecneqeuue neo6xoAl.rl,rofi xourpolrnofi cpeAbr Anq co3AaHlrt, pa3Br'tus u
coBeprxeHcrBonaurar CBK;
a
paccMorpeHne pe3ynbraroB orleHKrr a$SexruaHocrz CBK.
J- @ynrrlzu Ynparrtenur BHyrpeHHero KoHrponq v ay I:aTa:.
a
npoBeAeHrre orIeHKr4 KoHrponbHblx npoqe.4yp rIpI{ BLInoJIHeHI,II4 ayAI4TopcKI4x
a

3a.IAHI,llj;
a

Bbr.rBJreHrre KoHQnr4KToB I4HTepecoB B AesrerbHocrr,r paooTHI,IKoB oyxrzlJlTepl{I4

Il

crpyKrypHbrx noApa3AeneHufi focyaapcrseHHoi KoMnaHIt , B qacr BHyrpeHHero
KoHTpoJrr u pa:pa6orra npe4roxenui no r4x MI4HITMu 3aIII4I,I;
a
lpoBeAeHr4e rnyrpeuneft ne:asucfiN4oi orreHKn etf$errrznnoctu CBK.
a
ocyqecrBneHve MeroAoJrorzqecxofi [oAAepxKx crpyKTypHblx no4pa:4e,reuufr

nprr pa3paooTKe AoKyMeHToB, Kacaroqrrxcr orIeHKI4 u KoHTpoJIbHbIx npolleAyp;
.
r.rHOopMI,rpoBaHI,Ie opraHoB yflpaBneHlrt focyAapcrnenuofi KoMIIaHI4IT o6
:Q$exrueuocrn KoHTpoJrbH;rx flporleAyp;
4. (Dynxqulr crpyrcypHbrx nogpa:4eleuuft:

.

co6rrrzfi, BJrr.tqlorqux Ha AocroBepHocrb
6yxranrepcroro yqera z 6yxra,rrepcxofi orueruocrn;

vreHTrl$lt raqrzr

Qopnrnpoaanzr .4aHHbrx

14

orIeHKa Bo3MoxHbIx

t2

.

pspa6oTKa An3aiHa KoHTponbHbIx npolleAyp, onpeAeJIeHI4e oTBeTcTBeHHbIX !'Iuq

3a r4x ocyuecTBJleHue;

.
.

pa3pa6orKa AoKyMeHroB no BHeApeHI'IIO KOHTpOJIT'HbIX flpolleAyp;
pa6oTHr4r(oB 3a
3aKpenJleHve 30H $yururzouzurlHofi orBercrBeHHocrl4
BbrnoJrHeHI4e KoHTpOJIbHbIX npOIIeAyp B AoJIXHOCTHbIX t4HCTpyKUUtX;

.

OUEHKAEQQCTTUTUOCTI,IKOHTPOJIbHbIXNPOIIEAYP;

a

pa3pa6oTKa MeponputTl,rfr no coBep[reHcTBoBaHI4IO BHyTpeHHI4X KOHTpOJIeT{ u
eOOeKrI,IBHocrI4 BHyrpeHHIzx KoHrpoJlefi B 3oHe cBoei $ynruraona,rsuofr

oueHKe

OTBETCTBCHHOCTI{;

.

o6ecneqeHr{e rroBLrrleHr4s
BonpocaM BHyrpeHHef o KoHTpoJIt.

II

t. METOAI,ITIECKI4E

KB€I,'rI,iO

uKa\kra H HdopMI4poBaHI4q pa6orHllKoB no
14

ACTIEKTbI yrrETHOIz [rOJII4Tr{KI4

3. l.OcnoeHure cpeacrBa

3.1.1.

IIpusnaHIreo6beKToBocuoBH['IxcpeAcrB

ocHoBHbIM cpeAcrBaM focyAapcrseunofi rounasuefi orHoctrct o6terru
MaTepr4€rJrbHbrx aKTuBoB, AJI' KOTOpbIX eA HOBpeMeHHO BbIIOJIH'IOTC' CneAyIOq[e
ycJloBlrt:
o o6lerr npeAHa3HaqeH AJu r{crror'rr,3oBaHr4r B AetreJIbHocrI,I, HanpaBneuuofr Ha
Aocrr4xeH e qerefi cosAaHzr locyAapcrseHHoi KoMnaHIzIz;
o o6lerr npeAHa3HaqeH AJrr crroJrb3o BaH:afl B TeqeHue AJIIrreJIbHoro (cnrrute 12
uecrqee) BpeMeHI4;
. nocJle.qyrcqat [epenpoAaxa AaHHoro o6terra He npeAnoilaraerct;
. cronMocrb o66eKra cocraBJrrer 6oree copoxa rbrcr.{ py6nefi 3a eAI4Ht4Iry (o6terru
cror.rMocrbro MeHee copoKa rblctq py6lefi 3a eAIrHI,Iqy orpaxalorcs B cocraBe

K

14

MarepuErJrbHo-npoIr3BoAcrBeHHbtx 3alacoB).

Arrue

npuuzMaerc.t

x

6yxralrepcKoMy yqery B KaqecrBe ocHoBHoro cpeAcrBa

B

MOMeHT, KOrAa OH IrpI4BeAeH B COCTO'HUe, IIpUrOAHOe Anq I4ClOr[3OBaHI4t.
4oxyrueur€LrrbHoro oQopruneurzr BKrroqeHr.rr o66eKToB B cocraB ocHoBHbtx cpeAcrB

flla

focyaapcreeHuofi xounaunefi fipuMeHtrcrct

aKrl,l

yuu$uuupoeauHstx

Qopt"t

(flpunoNeurae JS2).
O6lerrrr HeABuxr{Mocrn, noAJrexarur4e rocyAapcrBeHHofr perl4crpalrlll4, npltHuMa}orct
K r{ery B cocTaBe ocHoBHbrx cpeAcTB Ha 4ary noAnI4caHI,It aKra o npueMe-nepeAaqe
ocHoBHbrx cpeAcrB (Hesawtcuruo or Aarbl Har{tua u oKoHqaHI,Is rocyAapcrnenuoi
perucrpaqurl). Ilpu erorra rarlre o6rerrbr yqr4rbrBarorcr B cocraBe ocHoBHbIX cpeAcrB
o6oco6lenno.
Yqer ocnonnux cpeAcrB B focyAapcrBeusofi ronnanur4 BeAercr B punpe3e cneAylollux

rpynn o6rexroe:
3Ill{ljfl;
coopyxeHur t,l nepeAarovuste ycrpoficraa:

ocHoBHbrx

.

.

u

O6OpyAOBaHIZe npOI43BOACTBeHHO|O Ha3HaqeHI4t

a

Marrrr.IHLI

a

r,rHoopMarlrroHHo-TexHoJIof I4rIecKoe o6opyAoBaHu

.
.

3eMeJrbHbre yqacrKx

.

HCOTAEJIUMbIC YIYTIIXCHI.I' APCHAOBAHHbIX 3TAH:1.i4;

.
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e

;

066eKTbI [pllpoAoloJrb30BaHvs';

TpaHcnoprHble cpeAcrBa;

Apyrr4e BrrALr ocHoBHbIx cpeAcTB.
EArzsrzqefi 6yxra,rrepCrcoro yqeTa OCH6BH6IX cpeAcTB tBJIteTCt uunenrapuufi
Zuaeurapuuu o6beKToM ocHoBHEIx cpeAcrB rlpn3Haerct:

o6terr.

.
.

o6beKT co BceMI4 Ilpncnoco6JleH]/'flMlu Lr npxHaAnexHocrtMlr;
oTAeJrbHr,Ift xOnCrpyxrunuO O6oco6lennrrft npegrr.rer' npeAua:Haueuurtfi AJIS
BbrrroJrHeHr.rt olpeAeJ]eHHbIx caMocTotTeJIbHblx qyHKIII4LI ;
r o6oco6nennrrfi ronanleKc (oHcrpyKTr4BHo coqJIeHeHHbIX rlpeAMeroB (Aa,nee <Kounlexc>), coc'roqquil LI3 oAHoro I4JIH HecKoJIbKI4x [peAMeroB oAHoro unu pa3Horo
Ha3HaqeHr4q, r4Merorur4x o6u1ue npncnoco6neHr4r r{ np[HaAJlexHocrIr, o6uee ylpaBJIeHI{e,
cMoHTr.lpoBaH H brx Ha olnon,t QyuaaMeHTe. B pe3ynbrare qero raxrstfi sxo.qnutjfr s
KoMn!'reKc npeAMer Moxer Bbr[oJrHflTb cBon Qyurqraz roJIbKo B cocraBe KoMflJIeKca, a He
caMocTotreJrbHo.
Orneceslre HecKoIILKI{x o6T,eKToB K oAHoMy Kolrnlercy ocyurecrBJlflerct pa6o'lefi
KoMl4ccl{efi no oofaHl43aul4l4 nocrvnJleHut o6beKToB ocHoBHbIX cpeAcrB na ocHoBaHllt4
npoeKTHofi Aor(yMeHTauuu I4nIr peKoMenAallnfi TexultqecKvx cnyN6.
oAHoro o6:beKTa HecKoJIbKI,IX vacrefi, cpoKl4 noJle3Horo
clyuae Harrrv.Ltr.
r4cnoJrb3oBaHar Korop;rx orJrr4rralorcr 6oree .rer4 Ha 12 MectqeB, KaxAat raKat qacrb

y

B

yqnrbrBaercr KaK caMocrotrelrnrti unrenrapuuft o6r,exr.

3.1.2.

Ouenra ocHoBHbIx cpeAcrB

OcnoeuHe cpeAcrBa [pLIHI4Ma]orct K yqery no nepBoHaqa,'IbHofr croltMocrl,I.
Ilepeouaua.touort cmou*tocmbro ocHosuotx cpedcms' npuofipemeHHblx 3a Mamy)
nprr3Haercr cyurua $axruqecKr4x sarpar focyAapcreeuuofi KoMnaHI,II4 Ha npuo6pereHlle,
coopyxeHr{e 14 I{3roToB.reHLIe, 3a CKJIIOT{eHI4eM H€UrOra na 4o6aueuHyro crolrMocrb 14
lrHlrx Bo3MeuraeMbIX Ha;Ioron (rponte cryqaeB, npeAycMoTpeHHbrx 3aKoHoAaTeJIbCTBOM
14

Poccufi crcofi @eaepauun ).
(DaxuqecrnN4 v 3arparaMv Ha npuo6pereHl,Ie, coopyxeHI,Ie u Ir3f oToBJIeHI,Ie ocHoBHblx
cpe.ucTB tBJrrloTc.t:
. CYMMbI, YNJIAqI,IBACMbIC B COOTBCTCTBI{IT C AOTOBOPOM NOCTABIII4KY (NPOAABIIY), A
TaKxe cyMMbI, ylJIaqI4BaeMbIe 3a AocraBxy o6terra np BeAeHIte efo B cocrotHne,
flpr{roAHoe Art l.IcnoJlb3oBaHat;
. cyMMbr, yn.rarllrBaeMble opraHl43alruqM 3a ocyuecrBreHl4e pa6or no AoroBopy
cTporrTeJrbHofo noAptAa u UHLIM AofoBopaM;
. cyMMbr, yn,qaqnBaeMbre opraHn3arlvru aa nHQopuraqr.IoHH;Ie I{ KoHcyJIETaIIIToHHbIe
y cJry fLI, cBr3aHHLre c [pxoopeTeHlleM ocHoBHbIX cpeAcTB;

I] TAMOXEHHbIE COOPbI;
a
HeBO3MerUaeMbre HaJrorr4, focyAapcrBeHHat [olII]'II4Ha, ynJIaqI'IBaeMEIe
[pr.roopeTeHrreM oobeKTa ocHoBHbrx cpeAcTB;
a

TAMOXCHHbIE IIOIIIJIIIHbI

z)

B cBt3rl

c

.

Bo3HatpaxAeHr4r, yflnaqnBaeMbre nocpeAHl4qecKoft opraHn3alluu, qepe3 Koropym
npr4o6pereH o6beKT ocHoBHLIx cpeAcrB;
. rrHbre 3arparbr, HerrocpeAcrBeHHo cBq3aHHbIe c np[o6pereHl4eM, coopyxeHleM I'I
r.r3f oToBJreHueM o66eKTa ocHoBHbIx cpeAcTB.
llpoUeursr no KpeA TaM u rafiruav, npuBJreqeHHblu A,lr npuo6peTeH f oCHOBHbIX
cpeAcrB, BKJrroqarorcr B lrx crollMocrF B noptAKe, I,I3JIOXeHHOM B pa3Aene 3.10 <Yqer
eafiNaos r{ Kpe.q}rroB) Hacrosuefi Vqernofi IloJIItrLtKtr.
flpu lpr.rurrur4 perxeHur o co3AaHr,rr{ orleHor{HLrx pe3epBoB Ha JII4KBI4AaIIUIo ocHoBHbIX
cpeAcrB I{ nocJleAy}ouylo peKynbrl{Baux}o 3eMeJIb ux Qoprr,lrlpoaaur're AonxHo
npor.r3BoAHTbct 3a cqeT yBe,rll4qeH[t nepBoHaqarbHofi cToI'IMOCTU OCHOBHbIX CpeACTB.
He srrroqarorcr a $arruqecrlre 3arparbl Ha npl4o6pereHl4e, coopyxeHl4e uJIu
rr3roroB;reHrre ocHoBHbrx cpeAcrB o6uexo:rftcrBeHHble Ir uHble aH€L[orI4qHbIe pacxoAll,
KpoMe cnyqaeB, KofAa oHI,I HenocpeAcrBeHHo cBt3aHbI c npuo6pereH[4eM. coopyxeHl4eM
UJIII I43TOTOBJ]EHUEM OCHOBHbIX CPC,4CTB.

Ilepeouavuttnofi cmourtocmlrn

nonyqeHHbtx
focydapcmeeHHott KownaHuert no dozoeopy dapenun (6ezeos"uezduo), npv3naercfl
ux reKyrrl€u pbrHoqHat crolrMocrl Ha Aary putflTrlfl x 6yxralrepcKoMy yqery B
KaqecrBe eroxeHuft Bo eueo6oporuue aKTI4BrI, yBenlzqeHHat Ha cyMMy
,qonorHl4Te,.rbHblx pacxoAoB, cBt3aHHbIx c nocTyIIJleHxeM I4 AoBeAeHneM OCHOBHbIX
cpeAcrB Ao cocrotHl{s, npuroAHoro K I4 cIIoJI[,3oBaHI'IIo. Teryruefi punovnofi
cror{MocTbro ocHoBHbIX cpeAcTB npl43HaeTct cyMMa AeHexHbIX CpeACTB, KOTOpat
uoxer 6urr noryr'reHa B pe3yJlbrare npoAaxl4 3Tofo ocHoBHoro cpeAcrBa Ha rary
rrpr4Hrt"tus, r 6yxranrepcr<ouy yqery. PHuo'{Hat crolrMocrb AonxHa 6r,trr
.qoKyMeHrirJrbHo rroATBepx AeHa vrLl onpeAeneHa gKcneprHblM nyrev. flo4rnepAllrb
pbrHoqHyrc ueHy Mo)KHo nHQopMaIII4eI4:
ocHoaHbtx

cpeOcma,

a

o AaHHbrM Poccrara;
o

a

pbrHoqHbrx qeHax, ony6ruxosaHHoi e CMtr4;

o

rreHax Ha aHaJrofur{Hylo [poAyKIInn, no:ryveuuofi
npegnprarrufi -u:roronurelefr ;

B

rII4cbMeHHoi Qopue

OT

.

o ueHax no 3aKrror{eHl4rM 3KcleproB LIJII4 oUeHq}lKOB.
Ilepeouavanonofi cmouttocmbn ocHoauotx cpedcm6, nonyqeHHux

no

dozoeopant,
npelycuampunatuu4u.'rt ucnonHeHae ofnsamenocme (onnamy) uedenecrcuatuu
cpe0cmeaMa, npr43HaeTcr cTorrMocTb ocHoBHbrx cpe,qcrB, nepeAaHHblx I{JIIr rIoAJIexalurx
nepeAaqe focyAapcraeusoi xorunasuefi, yneluveuHas Ha cyMMy AonoJIHIlreJIbHblx
pacxoAoB, cBr3aHHr,lx c nocTynJreHr,reM 14 AoBeAeHr4eM OCHOBHbIX CpeACTB AO COCTOtHlrt,
npufoAHof o K 14crroJrb3oBaHI,rIo.
Crozvocrr ocHoBH[,IX cpeAcrB, nepeAaHHr,IX r4Jrr4 noAJrexarq[x nepeAar{e
focyAapcrnennoi rolananuefi, ycrauanll4Baerct IicxoAq I,I3 LIeHbI, no roropofi e
cpaBHuMlrx o6ctogrerucreax o6rr.rHo onpeaerqercr crot4Mocrb aHaJIorlIqHbIX
ocHoBHbrx cpeAcrB. Analoruqnrrfi aKTI,tB - aKTIrB, KOTOpbII,l ro cBoeMy
lpyHKUI]oH€UIbHOMy Ha3HaqeHIIIo., npl4MeHeHI,IIo? KaqecTBeHH[,IM I{ TCXHI{qCCKItM
26

xapaKTepr,rcrr4 KaM rroJrHocrbro uAeHTr.rqeH ApyfoMy aKTrrBy, unr4, B orcyTcTBr,re TaKoro

noJrHocrbro nAeHTI4r{Horo o6beKTa, aKTrrB, r{Me}ouufi xapaKTepvc-tuKu, 6rusrue K
xapaKTepucrr4KaM Apyrorc aKTrrBa. IIoa cpaBHr{MbrMr.t o6crosre,rtcrnal{r.t
rroHr4MaroTc{ c.qeJrKn KylJrr{ -npo.qaxv aHajrofr4rrHbrx aKTr4BoB 3a AeHexHbre cpeAcTBa,
B KOTOpr,rX OpraHr{3arl[r MOXeT BbrcTynaTb KaK npoAaBrloM, TaK 14 noKynaTe]'reM, a
TaKXe Orlepauvu c aHaroltr{HbrMr4 aKTHBaMr4, KofAa rix AeHeXHrUr OrIeHKa HanprMyro

He onpelenffercr 14 ycraHaBrt,tBaercr pacv€rHurv nyr€u vll4

npoBeaeHHeM

cnequzurbHor4 nporleAypbr oqeHKrl.

OcHosHHe cpeAcrBa, cror,rMocrb Koropbrx fipri

rrpr4oopeTeHr4x BbrpaxeHa B
nnocrpaunofi BtLIIIore, nprrur4Malorcr K yrrery B orIeHKe a py6nrx no o$r.rquallHoMy Kypcy
9rofi r4nocrpanuoi nalrcru x py6lro, ycraHaBrr{BaeMoMy l{enrpalrutrrra Eaurou
Poccuftcxofi @e4epaqulr, ra 4eficruyorqeMy Ha Aary npr.tHrrr,rx o6ter<ra K yqery. B cny.rae
ecirr4 AJrr nepecqera nrrpaxenHofr B r.rHocrpaHHofi Balrore cror,rMocrl4 ocHoBHoro
cpeAcrBa, noA:rexaqefi onJlare e py6rrx, AeficrByrorqr.rM 3aKoHoAaTeJrbcrnov Poccuftcxofi
lDeAepaqua LIJIv coruIallreHr,reM cropoH ycrauoBJreH r4Hofi Kypc, To nepecr{er nporr3BoArlTct
ro raKoMy Kypcy.
B c,ryvae KorAa ocHoBHbIe cpeAcrBa, crorlMocrl Koropblx flpu npuo6pereHrrrr BbrpaxeHa
B I{HocrpaHHofi nalrcre, olrJlaqeHbr focyAapcraennofi xounanueft B npeABapr4TeJrbHoM
noptAKe, ru6o e cqeT ollJlarbl Koroptlx focyAapcrneHHar KoMrraHur fiepeq[crrira aBaHc
r.rJrr.r 3a.qaToK, oHr4 npl43HaroTcr B oyxfaJrTepcKoM rreTe B orIeHKe B pyoJrrx no Kypcy,
geficreorarueMy Ha Aary nepecqera n py6tru cpeAcrB BbrAanHoro aBanca) 3a4arKa,
nperBapr4TenbHoi o[,.rarbr (r vacru, tpr,rxo4xrqeic{ Ha aBaHc, 3aAaroK, rrpeABapnreJrbHyro

onrary).
flepeouavallHat croxMocru o6texroe ocHoBHbrx cpeAcrB nocJre npr4Hrrrlr ux K yqery
He Moxer 6uru ugrraegeHa, 3a ucKJrloqeHueM pa6or no 4ocrpofire, goo6opy4onanuro,
peKoHcrpyKrlnr4, MoAepHr{3aur,rr4, qacru.{Hofi lrvrnBlrtra\uvt 11 B Apyrr4x cnyqasx,
ycraHoBireHHbrx 4eficrryrorqr4M 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi (De4epaqr,tr.
K 4ocrpoire orHocr4rcr Bo3BeAeHr4e HoBbrx .-racrefi zgauuit, coopyxeHufi,
nepeycrpoficrBo cyqecrByroulr4x o66eKroB, cocraBJrrloulux eAr4Hoe rleJroe c o6rerrou
ocHoBHbrx cpeAcTB, B pe3yJrbTaTe KoToporo u3MeH{roTct
KOJII4qECTBEHHbIC
xapaKTepr4cTr{Kr{ ocHoBHbrx cpeAcTB:

.

CTPOI{TCJIbCTBO ,4OIOJIHI,ITCJIbHbIX SJICMEHTOB, COOPYXCHI4fi,

nonaeulesufr

Ha

4efi crnyroqela o6r,exre :

.

COOPYXEHITE .qONOJIHI,ITEJIbHbIX OObCKTOB

II

BBEAEHIIE

B

COCTAB CYIIIICCTBYIOIIICTO

Kovnnexca ocHoBHLrx cpeAcrB.
K roo6opyroBaHt,trc orHocr,rrct

,4OIOJIHeHI4e OCHOBHbTX CpeACTB HOBbrMr4
qaCTrMr4,
(AOnOnHIITenbHbIMI,I)
AeT€IJI'MI4 t4 4pytLlMt4 MeXaHI,I3MaMr.r, COCTaBJTTK)rqr.rMr,r C

3Tr,rM o6opyAoBaHHeM eArrHoe rlenoe, npuAarorul4Ml,r eMy HoBbre QyHrcuvn rv
I,I3MeHrrOUIt4 Mr4 [OKa3aTeJrV ero paOOTbr (CpOK nOJre3HOfO ClOJrb3OBaHr,rS, MOIIHOCTb,
KaqecTBo [pr.rMeHeHr.rr v T.n.).
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K

pexoncrpyKllurr orHocr{rcr lepeycrpoficrBo cyqecrByrcqrx o6rexros ocHoBHr,rx
cpe.qcTB, cBt3aHHoe c coBeprrreHcTBoBaHr4eM [por43BoAcTBa r4 rroBLrrrreHr4eM ero TexHr,tKo3KoHoMlrqecKr4x noKa3areJre[ z ocyqecrBJrteMoe no [poeKTy peKoHcrpyKrlr4r,r ocHoBHbrx
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yBeru qeHr4r nporr3BoAcTBeHHblx MorqHocrer, ynyqueHr4r KaqecTBa
H3MeHeHr.rr HOMeHKJraTypbI npoAyKrlr4r4.

cpeAcTB B

rlenrx

r.r

K

lrogepnutarlvtr orHoclrrcr fiepeycrpoficrno cyuecrByroqlrx o6rexros ocHoBHbrx
cpeAcrB, B pe3yn6Tare Koroporo ynyquarorcr (rroBbrrrrarorcr) paHee npvHrrbre
Ka.{ecTBeHHhre [oKa3aTeI14 QyHKrIrroHr4poBaHr.rr ocHoBHbrx cpeAcTB:
. MOXIHOCTb;

. nponycKHarcnoco6nocrr;
o 6elonacsocrb cnoJr*oBaHr4r;
. Apyfr4e Kar{ecTBeHHbrexapaKTepHcTnKrr.
llo 3aBepureHr,u4 pa6or rro AocrpofiKe,
r.t

4oo6opygonaunro, peKoHcrpyKr{r41r,
MoAepHr,r3aur{u o6rexra ocHoBHbrx cpeAcrB 3arparbr Ha AaHHbre pa6orrr orHocrrcr Ha
yBerur-reHr4e nepBoHaqarrHoi cro[Mocrr4

K

qacruqnofi

:roro o6rexra.

u

orHocr4Tcr KaqecrBeHHoe rr3Meneu[e (nonrzNenue)
Qu:u.recrax riJrr.r rexunr{ecrux cnoficrn o6lerror, Koropble [pr.rBoArr K cHu xeHr.rro
3KoHoMLIqecKLIX BbIroA or I4x Lr crroJrb3oBaHr.ra (cnov orAeJTbHbrx KoHcrpyKTrrBHbrx
eleuenroe, gp.).
JILIKBI4AaII

focyAapcrreHHaul KoMrraHr4r He npor43BoAr4T nepeorreHKy o66eKToB ocHoBHbrx cpeAcrB
no reKyuIeft (noccrauonzrenbHoii) cror4Mocrr{.
I4unenrapusaq[r ocHoBHbrx cpeAcrB focyAapcrneuHofi KoMnaHr.ru nporr3BoArrrcr He
pexe, qeM oArrH pa3 B rpr,r roAa.

3.1.3.

Auopruraquq, rl3Hoc ll cpoK noJre3noro rlcrroJtb3oBaHrrfl ocHoBHbrx

cpeacrB.

flo

o6rerrala ocHoBHrIx cpeAcrB focyAapcreennoft xounanrrrr aMoprr.r3auur He
Har{I4crterct; no Hr.rM runeftnuu cnoco6ou HarrucJrrercr r43Hoc, r4cxoAr r43 cpoKa
cnorb3oBaHr.rr 3Toro o6rexra.
foAoeas cyMMa x3Hoca olpeAeJrrercr Jrr,IHeitHbrM cnoco6oM r.rcxoAr

floJre3Hofo

14

CToLIMOCTI,I O6T,eKTa OCHOBHLTX CpeACTB

14

u: nepaonava,nraofi

CpOKa [OJre3HOrO UCrrOJrb3OBaHrrr 3TOrO

O6reXra.

B

reqeuue orqerHoro foAa r43Hoc rto o6lexry ocHoBHhrx cpe.qcrB Haqvcrrerc.t
exeMecrrJHo B pa3Mepe l/12 roaosoil cyMMbr.
Haquclenze H3Hoca no o6beKTy ocHoBHbrx cpe.rlcrB HaquHaerc-rr c repBoro qltcJra
Mecrqa, cne.qyloqero 3a MecqrleM npule^arvt groro o66eKra r 6yxrzurrepc(oMy yqery B
Kar{ecTBe ocHoBHbrx cpeAcTB.

Ha.{I4creHI4e [3Hoca

no o6lexry

ocHoBHbrx cpeAcrB npeKpaulaercr

B

c nepBoro

qr4cJra

KoTopoM cyMMa HarucJleHHoro l,l3Hoca cpaBHtnacb c nepBoHaqaJrbHofi
cror.rMocrbro nr46o o66eKT crrucaH c 6yxranrepcroro yqera.
B re.reHrae cpoKa [oJre3Horo [cIIoJ]b3oBaHIrt o6beKTa ocHoBHLrx cpeAcrB Haqr4cJreHr4e
A3HOCa He npr4OCTaHaBJIrIBaeTCt, KpOMe CryqaeB rrepeBoAa efo no pe[reHr.ro pyKoBoAr.rTent
focyAapcrnennofi rounasux Ha KoHcepBarllrrc Ha cpox 6o,ree rpex MecrrreB, a raKxe Ha
nepfioA BoccraHoBJleHun o6rexra, flpoAonxxreJrbHocrb Koroporo [peBbrrrraer l2 n4ecquee.
tr4gHoc no o6beKTaM ocHoBHbrx cpeAcrB, norpe6nremcrue csoficrsa Koropbrx c
TeqeHI4eM BpeMeHr.r He r,r3MeHrrorcx (:enaenrnue yqacrKr,r, o6rerrrr npllpo.qortonb3oBaHuq,
n 4p.) ue Haqr4cJrfiercr.

Mectua,
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Cpor

noJle3Horo r4crloJrb3oBaHur - [epuo,4 BpeMeHu, B TeqeHr4 e Koroporo
focyAapcrnenHall KoMIraHI4t npeAnoJlaraer ncrroJrb3ogaHr-re o6leKTa B Aexl eJ.lbHocru,
uanpar:reuuofr rra AocrtrxeHrle qe;reft focy4apcrneuuofi rovnanuu.
Cpox no:reanoro [cnoJlb3oBaHuq o6leKra ocHoBHbrx cpeAcrB orrpeAeJuercr xor,rr.rccuefi
tro BBoAy ocHoBHbrx cpeAcrB B 3KcnJryararlr4lo Ha Aary npr43Hanuq o6rexra s
6yxra.,rrepcxoM yr.rere r.r $uxcnpyercr B aKrax o rrpueMe-flepe,4ar{e o6beKToB ocHoBHbrx
cpeAcrB (Qoprraa OC- 1 ).

Onpe.4ereHue cpoKa no,.re3Horo ricnoJ'rb3oBaHr4r o6rexra ocHoBHbrx cpeAcrB
[pon3BoAr4Tcr Ha ocHoBaHur4 rexsuqecxoft AoKyMeHTarIr4r.r r o6lerry c yqeroM:
. HopMaruBHo-rlpaBoBbrx r,r Apyrux orpaHuuenufi ficnoJrr,3oBaHnr AaHHoro o6r,exra
(uanpuuep, cpoKa apeHAbr, peKoMeHAarrr4 it zar'o2:a-uzroroBrlreJr.fl, rpe6osaHui
3aKOHOAaTeJrbC"fBa U

.

T. D\.

);

oxlrAaeMoro cpoKa v clroJrb3oBaHr4r 3Toro o6T,eKTa B coorBercrBurz c oxu4aenaofi

npor,r3BoArrTeJrbHocTbro rrJ[r MouIHocTbro;

.

oxl'IAaeMoro Sueuuecrofo LI3Hoca c freroM pexr.rMa gKcnJryararllllr, ecrecrBeHHbtx
ycloaufi, BItvtflHLrfl nuerusefi cpeAbr n crrcreMbr npoBeAeHr4r peMoHTa.
Cpox no,reruoro ucnor'rb3oBaHnr no o6texrau ocHoBHr,rx cpeAcrB, 6trertrur4 n
3KcnJryaTarlr4r.r, onpeAeJrreTcq B oorqeM noprAKe c yqeToM cpoKa sKcnnyaTalryu y
npeAbrAyxlefo co6crseHur4xa.
Cpor nole:Horo ucloJlb3oeaHl,Ig o6lerra ocHoBHbrx cpeAcrB rrocJre pacKoHcepBarlhr.r
npoAJreBaercr Ha rrepr4oA Haxo)KleHr4r o6beKTa ocHoBHbrx cpeAcrB Ha KoHcepBarlrir4.
Cpox no.ne:uoro llcnoJlb3oBaHIas o6rerra ocHoBurrx cpeAcrB Moxer nepecMarprrBarbcq
B C!'IyqatX yJIyqIxeHI4t (noBbIIIIeHI4t) nepBoHaq€ulbHo npLIHtTblX HOpMaTItBHbIX
noxagarelefi $ynxqr.ronupoaaHnq o6lexra ocHoBHbrx cpeAcrB, B pe3ynlTare nponegeuHofi
peKoHcTpyKu[]l r4Jrrr MoAepHv3a\uv.

llepecuorp cpoKoB rro,'re3Horo vcnorb3oBaHr4 s

g.Jts

MoAepHr,r3r4poBaHHbrx

(peroucrpyuponauuux) oOrexroe ocaoBHbrx cpe,ucrB ocyuecrBrrercq ucxo!.A
oxl4laeMoro cpoKa IIoJIe3Horo I4cnoJrb3oBaHvrt c yqeToM HopMaTr,rBHo-[paBoBErx
orpauuueuufi.

3.1.4.

Yuer rarpar

r4

u3

Apyrr{x

Ha peMoHT ocHoBur,rx cpeAcrB

BoccraHos,'Ierlue ocHoBHbrx cpeAcrB Moxer ocyqecrBJrfrlct nocpeAcrBoM peMoHTa
(reryulero u ranzra,rruoro).
K reryrqenay peMoHry o6leKroe ocHoBHbrx cpeAcrB, a raKxe x pa6orau no
o6cryxuBaHllro o6beKToB ocHoBHbrx cpeAcrB orHocrrcr pa6oru tto ctlcreMarr4qecKoMy 14
cBoeBpeMeHHoMy npeAoxpaHeHr4ro r,tx oT npexAeBpeMeHHoro r43Hoca u rroAAepxaHr4ro B
pa6ouerra cocroqHr,rt,r.

K xanuta-,qlnoMy peMoHry o6opyAoaauur r4 rpaHcloprHbtx cpeAcrB orHocrrcr:
. [oJrHar pa36opKa arperaroB;
. peMoHT 6a:onrrx v KopnycHbrx Aera,refi r4 y3noB;
. 3aMeHa r4nr.r BoccraHoBJreHue Bcex l43HorrreHnux Aera.,refi u y3JroB;
e c6opra, peryrllpoBaHr4e 14 rrcnbrraHr,re afperaroB.
3auena mo6ofi t4 3 cocraBnblx .{acrei Korun:rerca npr,r3Haercr KarrrrrarrbHbrM r4Jnr
TeKyrqr.rM peMoHToM c orHeceur{eM pacxoAoB Ha npouoee4eHnrrfr peMoHT Ha
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3arpaT npl4 ycJroBr,[r, qro B pe3ynbTare peMoHra r4HBeHTapHOfO
o6beKTa He I43MeHI,IJII4cb nepBoHaqarbHo npr,rHrrrhre HopMarr4BHbre rroKa3areJrr4
tfynrcqr,ronrEponauur (cpor noJIe3Horo ucnoJrb3oBanr4 r, MorrrHocrb, KaqecrBo np14MeHeHr.rt
u r.n.).
3arpamr Ha ocyqecrBJreHze Bcex Br4AoB peMoHra ocHoBHbrx cpeAcrB (rexyuero n
Karrr{TanbHoro) oruocrrcr
yMeHbrrreHr.re rleJreBoro Sunaucuponauur no
coorBercrByroulr4M Br4ArIM Ae{TeJrbHocrr,r no Mepe flpor,r3BoAcrBa peMoHTa n nolnoE cyvue
B TOM OTr{eTHOM nepI,IOAe, KOfAa oHu I4MeJII,I MeCTO.

coorBercTByIoIII4e

CTaTbI4

n

3.1.5.

Bur6urueocnoBHbrxcpeAcrB.

Crounrocrr o6beKTa ocHoBHbrx cpeAcrB, xoropufi sH6rrnaer vrv He noAJrexur
I4CrrOJrb3OBaHr,trO B AerreJrbHocrr,r, uanpaelennoi Ha AocruxeHue rlenef co3AaHr4t
focyAapcraeunofi rolanasuu v npv groM He cnoco6eu npr,rHocr{Tb focyAapc.reeuuofi
KoMIIaHr.rr4 gKoHoMnqecKr4e BbrroAbr (Aoxoa) n 6y,uyu{eu, noAJrexrrr cnr{caHrrro B
6yxranrepcxoM yqere.
Brr6urze o6berTa ocHoBHbrx cpe.qcrB zMeer Mecro

B

cryqae:

. [poAax ,
. npeKpaqeHat IrcnoJIb3oBaHI{t BcJreAcrBrae MoptltrrHoro r,rJrr,r Qu:u.recxoro LI3Hoca;
. JILIKBUAaIIITr pv aBapuv, crlrxufiuona 6e4,crnuu u uuoit vpesnstvafinofi cutyaguv1'
. nepeAar{I4 B BI,IAe BKJIaAa o ycraenrrfi (crna4o.rurrii) Kaflr.rrrlrr Apyroi opraHrr3arlrzr4;
. [epeAaqr4 no AoroBopy MeH6r, AapeHr,tr;
. BHeceHlrr B cqer BKJIaAa no AoroBopy o cosr4ecrHofi AerreJlbHocrra,
.

o
.

B},I'BJICHI,I' HCAOCTAqU I,UIU NOPqI4 AKTI,IBOB NPIT IIX

V

HBEHTAPI43AIIUI;

qacruquofi Jrtllr.BraI.a\vu:,
B }IHbIX CJIYqA'X.

Croltl,Iocru ycryr [olpsArrrrKoB rro Jrr4KBu1arlLrrr (4enronraxy) o6reKros ocHoBurrx
cpeAcTB l"'.rrr4 qacTr.r ocHoBHofo cpe.qcTBa, orHocr4Tcq B yMeH6ureHar4 ueJreBofo
Qnuaucuporauux.

3arparrr, cBt3aHHbIe c oueHKofi cror4Mocrrl MareprrtrJrbHo-npor.r3BoAcrBeHHbrx 3anacoB,
onpr4 xoAoBaHHbrx npv nr4KBr{Aarlur4 ocHoBHbrx cpeAcTB, KBaruQuqupyroTcr B KaqecrBe
pacxoAoB no JII4KBI4AaIII4I4 OobeKrOB OCHOBHbTX CpeACTB r4 OrpaXarOTCr B COCraBe npOqUX
pacxoAoB.

flpu vacru.rHofi rurru4aqr4r,r

o6lexra

onpeAeJrrercr

Ha

ocHoBHLrx cpeAcrB, crotrMocrb

Jrr.rKBnAt4

pyeMoi .{acru

ocHoBaHrzu SKcleprHbIX orIeHoK, npeAocraBJ'IeHHbrx

TexHr,rqecKr,rMr{ cnyxoaMr,r.

3.1.6. {oxoguue BJror(eHr{ff B MarepuaJrbHbre qeHHocrrr.
.{oxo4nue BJIoxeHut B Marepl4ilJlbnbre rreHHocrlt - Marepr{aJrbHbre aKTlrBbr,
npr.ro6perenuble focyAapcrseHHofi rorr,rnanuefi ucKrlorrr4Terr,Ho AJrr rrpeAocraBJreHut 3a
nJrary Bo BpeMeHHoe [oJrL3oBaHrre (nperueuuoe BJra.qeHr,re u [oJrb3oBaHr,re) c ue,,mro
rroJryqeHfir AoxoAa.
B apen.qy voryr 6rrrr nepeAaHbr 3eMeJr6Hbre yqacrKt4 r.r Apyrue o6oco6rensue
npl4poAHbre o6beKTbr, npen pvrr"trrfl r{ Apyrue rrMytqecrBeHHbre KoMrrJreKcbr, 34anvt,
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coopyxeHl'lt' ooopyAoBaHl4e' TpaHclopTHble cpeAcTBa I'I Apyrne BenII4, KoTop6Ie He TeptIoT
cBolrx HarypaJrLHbrx cBoficrB B flpoqecce ux r4cnoJrb3oBaHr4r (Helorpe6lseuue Beurr4).
Marepualruue rreHHocrr,r, rr3gar{aJlbHo npuo6pereHHbre AJrr rlerefi lrporl 3BoAcrBa r{
yrIpaBJIeHnt, u BXoAtlIII4e B COCTaB
apeHAy, yirr4TbrBarorcr o6oco6renno

3.1.7.

OCHOBHbTX CpeACTB, HO BnOCJreACTBr4r4
B

nepeAaHHbre

B

cocraBe ocHoBHbrx cpeAcrB.

V.rerapengoBaHHbrxocHoBnbrxcpeAcrB.

ocnoeHsre cpeAcrBa, noJryqeHHhre

utn usofi corJracoBaHHofi

s

B apeHAy, yr{r4TbrBarorcq 3a 6a,'raHcoM

no goroeopuofi

croponarurE cror,rMocrrz.

rer{eHr4e cpoKa apeHAu focyAapcrBeHHuut KoMlaurzr (rax apenaarop)
npor'r3BoAr4Jra Karrlrralrbubre BroxeHr4s B apeHAoBaHqrre o6reKrrr ocHoBHbrx cpe.4crB
(peroncrpyrq[]o, MoAepHr,r3aqrzro r4 r.g.) r<oropue rro ycJroBr.rrM AoroBopa apeHAbr He
KOMneHCUpyrcTCs apeH.qoAaTeJIeM, To co3AaHHbre B pe3ynbTaTe AaHHbrx Karrr{TaJrbHbrx
eroxeuzfi HeorAerI4MbIe ynyqueHr.rr apeHAoBaHHoro r4MyrrlecrBa BKJrroqarorcr B cocraB
ocHoBHbrx cpeAcrB focyAapcrnennoft xovnasun.
Cpor nore*roro llclroJlb3oBaHnr no HeorAer'rr{MbrM yJryqueHr{rM apeHAoBaHuoro
r{MyuIecTBa olpeAeJ'rreTcr trcxoAr It3:
. cpoKa AoroBopa apeHAbr, ecJrrr cpoK olpaHr4qeH loroBopoM u He npe.qycMaTpr4Baer

Ecru.r

IIpOJrOHfarllru;

.

cpoKa Bo3MoxHoro r4clonb3oBaHur o6lexra, eclu B AofoBope
orpaHr.rqeHr.re no cpoKy apeHiqbr EJru [peAycMorpeHa [poroHfarluq.

oTcyTcTByeT

3.1.8.
Orpaxeune onepaqufi c ocnoBHbtMt{ cpeAcrBaM[ Ha cqerax
6yxra.nrepcrcoro yqera.

OcHosnrre cpeAcrBa flpr,rHr.rMarorcr r 6yxralrepcKoMy frery no 4e6ery cqera 01
"OcHoeHHe cpegcrea" (cy6c.rer 0l <OcnosHrre cpeAcrBa r oprauusaquu>) no
nepgoHa.{amHofi croI,IMocrI,I B KoppecloHAeHrlr{u co crreroM 08 "BroxeHr4r Bo
eueo6opornue aKTr4BEr" (cy6c'lera 08.03 <CrpoureJrbcrBo o6leKros ocHoBHbrx cpeAcrB>,
08.04 <Ilpao6pereH[e o6terroa ocHoBHbrx cpeAcrB))). O4norpeuenno, flpx BKJr]oqeHr4r{ B
cocTaB ocHoBHbIX cpeAcTB Oo6eKTOB, np[OopeTeHHbrx (CO3AaHHbIX) 3a CrreT Cpe.qCTB
ueJreBofo Sunaucuponauua, orJul r{Hblx or <<I4urx AOXOAOB), B OyXraJrTepCKOM yqeTe
rrpor{3Bo.url Tcr 3allucb no 4e6e'ry cy6cueron
05.2 <<tr4cnor*onannoe ueJreBoe
QuHaHcupoBaHr.re Kanr{T,urbHbrx eroxeHzfi rro crpor4TenbcrBy r4 peKoHcrpyrrlr,r14
co6creeHnrtx ocHoBHbIX cpeAcrB>, 05.3 <tr4cnonmoBaHHoe rle,'reBoe $unancuponaHr,re no
npno6perenuro co6crseHHbtx ocHoBHErx cpeAcrB, He BBeAeHHbrx B gKcflJryararlulo) lr
KpeAlrry cy6cvera 01.1 <Ilpzpocr cror{Mocrn ocHoBHbrx cpeAcrB)) K cr{ery 83 <@osa
HeABr4 xr,rMoro I4 oco6o rleHHofo ABl,rxr4Moro MyIIIecrBa)). Analorlrqnuu o6pa3oM
orpaxaerct u3MeueHr,re nepnoHaualrnoi croltMocrr.r ocHoBHbrx cpeAcrB npr{ ux
14

AocrpofiKe, 4oo6opy.qonaHnr4 !r peKoHcrpyKrlr,rur.
I4nQopnaaqur o cyMMax r,r3Hoca o6o6qaercr Ha :a6alancoBoM cqere 0l 0 <tr4ssoc
ocHoBHbrx cpeAcTB).
,{nx yrera gH6rttus o6rerros ocHoBHErx cpeAcrB (npo4axr,r, crrvcatvr', .{acrz.{Hoft
JtuKB 4ar\r4r4, nepelaqu 6e:no:vet4Ho r.r Ap.) K cvery 01 "Ocnonuue cpe.qcrta" orKpLrr
cy6cver 09 "Bu6urpte ocnoBHbrx cpe4cln". B ae6er eroro cy6cuera nepeHocrzTct
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crol4Mocrb BbI6bIBaIouIero o66erTa. flo oron.{aHl{u flporleAypbr eu6Hrug ocrarorrg€ur
crollMocrb o6lexra cflucrrBaercr c KpeAr,rra cy6cuera 09 "Bu6rrrue ocHoBHbrx cpe4cre" r
cvery 01 "OcHosHHe cpe4ctna" n 4e6er cy6c.rera 0l.l <Ilpzpocr crouMocrr4 ocHoBHbrx
cpeAcrB) K cqery 83 <<Dona HeABr4)Kr,rMOrO pr Oco6o rleHHofo ABr.rxrrMoro r.tMyxlecrBa))
llJrr\ ec vt co3AaHue cnvcbrBaeMoro o6lerra npolr3BoAr,rJrocb 3a cqer <I4nulx Aoxo.qoB))
(npu orcy'rcrnuu cpeAcrB @on4a HeABrrxriMoro lr oco6o rreHHoro ABr.rxr,rMoro uuyrqecrra)
e ge6er cy6c.rera 02 <flpovrze pacxoAbr> K cqery 91 <rlpour.re AoxoAbr 14 pacxoAbr.
OguoapeueuHo ocyulecrBntercq c[I4caHr4e Haqr4cJreHHoft cynrurr r.r3Hoca c :a6a-,taHcoeoro
cqera 010 <l4sHoc ocHoBHlrx cpeAcrB)).
AHaruruqecxllft yqer ocHoBHbIX cpeAcrB focyAapcreeHnoft xorranauarl Benercr rro
KaKAOMy rzHBeHrapHoMy o6beKTy B p€Bpe3e crpyKTypHbrx noApa3AeJreHr,rfi, nrarepuallno
OTBCTCTBCHHbIX JII4U, 3A KOTOPbIMI4 AAHHbIC AKTI4BbI 3AKPCIJICHbI, A TAKXC B
PA3PE3C
lrcroqHr4KoB $uuaucupoeauut.
AuaruT H.,recKrzfi y'rer rto cqery 010 <IrIsHoc ocHoBHbrx cpeAcrB> BeAercr tro KaxAoMy
v HBeHTapHoMy o66eKTy B pa3pe3e noApa3AeJreHr4ft focygapcrrenuofi xovnanun.
Apeu4oeaHulre ocHoBHbIe cpeAcrBa yqrrrblBarorcr Ha cr-rere 001 "Apen4oBaHHBre
ocHoBHbre cpe4crra" B orIeHKe, yrasauuoft B AoroBopax Ha apeHAy. Asa.,ruruqecxzfi yuer
no cqery 001 "Apen4oBaHHbre ocHoBHbre cpe4crna" BeAercr rro apeHAoAareJrrM, tro
KaxAoMy o6beKry apeHAoBaHHbrx ocHoBHblx cpeAcrB (no zHnenrapnuu HOMepaM
apeHAoAareJrr). Apeu4onauuue ocHoBHEre cpeAcrBa, HaxoArrrluecr 3a npeAeJraMlI
Pocclricrofi @egepaquu, yqr4TbrBarorcq na cqere 001 "ApeHgoranuue OCHOBH6IC
cpe4crBa" o6oco6lenno.
OcHoeHlre cpeAcrBa, cAaHHhre B apeHAy, yqr4TbrBarorcr Ha cqere 01I "OcHoeHr,re
cpeAcrBa, cAaHHbre n apeu4y" B orIeHKe, yrarauuoft B.{oroBopax apeHAbr. Aua,ruruqecxufi
yt{er no cuery 0t I "Ocsosutre cpeAcrBa, cAaHHbre e apeugy" BeAercr no apeHAaropaM, no
KaxAoMy o6lex'ry ocHoBHbrx cpeAcrB, cAaHHbrx B apeHAy. OcHonsrre cpeAcrBa, cAaHHrre B
apegAy, HaxoArulr4ecr 3a npeAeJraMr4 Poccuftcxofi @e4epaquu, yrrr4rr,rBarorcr Ha cqere 011
"Ocsogsue cpeAcrBa, c.qaHHbre n apeu4y" o6oco6lenuo.
O6o6rqenue uu$opvaqzu o laatru.tvrt kr qBu.xenur4 AoxoAlrrx sroxeHr4fi B
Marepualrbnbre rleHuocrr4 rrpor{3BoAr.rrcr Ha cqere 03 ".{oxo4ntre BJroxeHr,rr B
Marepr,rztirbHble qeunocru" B noprAKe, aH€uroruqHoM yqery ocHoBHbrx cpeAcrB.
3.1.9.

Pacrcpurrue nnQopruauun 06 ocuoBHbrx cpelcrBax n 6yxra.lrepcrofi

OTqETHOCTII.

B

6yxra.,rrepcrou 6alasce ro rpyflne
focylapcrnennofi rournasaei orpaxaercr:

.
.

crarei4 <<ocHosHble cpeacrBa)

ocraroqHar cror.rMocrb ocHoBHbIx cpeAcrB focy4apcrsennofi rorr.rnaauu;
cyMMa HeoKoHqeHHbIX KarII4TtuIbHbIx n:roxenufi B crpollreJrbcrno (npuo6pereuue)

ocHoBHbrx cpeAcTB;

. cyMMa

aBaHcoBbrx nlarexefi, BbrAaHHbrx noAprAHbrM
ocy uecrBJrr roqhM crpourelursre pa6oru.
lono,tHureruuo B rrorcHeHr,rtx K 6yxranrepcroii orqernocru
cyulecrBeHHocrv noAJrexr{r pacKpbrTr.ro cJreAy}ouar r4HQopMarlrrf
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:

opfaHr43arlusM,

c

yqeToM

a

o

rrepBoHaqaJr6Hoft cToxMocTl,t r4 cyMMe Haqr4cJreHHoro lr3Hoca IIo ocHoBHbrM fpyrrnaM
ocHoBHbrx cpeAcTB Ha Haqtulo tr KOHeI{ OTr{eTHOrO rona:
a

ABI,IXEHIIII OCHOBHbIX CPCACTB B TeqeHI4e OTqeTHOTO fOAa nO OCHOBHbTM

o
rpynnaM

(nocrynleuue, nu6urue a r.n.);
a

o

cnocooax orleHKr4 oobeKToB OCHOBHbTx CpeACTB, rroJlyqeHHbrx
npeAycMarpr4Barcrur,rM crrorHeHr4e o6qgarerlcrs (onnary)

no

14

iqofoBopaM,

HCAEHEXHbIMI,I

cpeAcrBaMn;

aO

6

usN{eHeHuqx cror,rMocrl4 ocHoBHLrx cpeAcrB, e ro'ropofi ouz np Hrr},r K
6yxranrepcroMy yrrery (4ocrpofir<a, 4oo6opygoraHr4e, peKoHcrpyKrlrzr, tracrriqHat
JrrzKBzAaIII4r

14

nepeorleHKa oobeKToB.l;

a

nprrH{Tbrx focyAapcreeuuoii rounaszefi cporax
o6beKroB ocHoBHbrx cpeAcrB (no ocnonntrv rpynnau);

o
[oJIe3HOrO UCnorb3oBaH]tt

a

6 o6rexrax ocHoBHbrx cpe.qcrB, crolrMocrb Koropbrx He nolamaeTct;
a

6 o6terrax

o

ocHoBHbIx cpeAcrB, npeAocraBJreHHbrx 14 rroJryqeHHbrx

no

AoroBopy

apeHAbr;
a

6 o6lercrax

o
ocHoBHbrx cpeAcrB, yr{I4TbrBaeMhrx

B

cocraBe .qoxoAHbrx eroxeHr4fi e

MaTepv€rnbHbre ueHHocTr4 ;
a

o

cnoco6ax HaqrlcJreHr.rr rl3Hoca tto orAeJrbHbrM fpyflnaM oObeKToB ocHoBHErx cpeAcrB;
r o6 o6rerrax HeABr4xt4Mocrr4, rlpltnrrbrx B sKclJryararltrlo u Qarruuecxra
rrcrroJr;3yeMbrx, HaxoAruluxcr B flpoqecce rocyAapcrBeHuofi perucrpaqurz.

3.1.f0.

Oco6euuocrn yuera o6rerroB ocHoBHbrx cpeAcrB, flepeaaHHbtx
focyAapcrnenHofi ronnaurlrr B AoBepureflbnoe ynpaBJreule

llpra opraHraaaqurz 6yxramepcKoro yvera focyAapcrBeHHar KoMrraHrrr o6ecneq[saer
onepaqlru no AofoBopy AoBepr.rTeJrEHoro ynpaBreHuq
[MynlecrBoM, o6oco6renurtfi or onepaqzft, cBr3aHHLrx c co6crBeHHbrM r4MyrrlecrBoM.
{na yvera onepa{r.ri no AoBepr.rrerbHoMy ynpaBneHr,tro r4crroJrb3yercr cqer 79
"Bnyrpr.rxo:rftcrBeHHbre pac'{eru", cy6cver 79.03 "Pacqerbr [o AoroBopy AoBepr{renbHono
ynpaBJreHrrr [MyrrIecTBoM .
I,Inayrqecrno, lonyqeHnoe or yirpeAr.rrenr ynpaBJren].rr, yqvrLrBaerc{ no Ae6ery cqera
01.01 <OcnoeHlre cpeAcrBa opraHr,r3arllu4 ) B p€Bpe3e HoMenKJrarypbr rr KpeAr4ry c\era 79
"BuyrpuxoraicrBenHbre pacverrr", cy6cr{er 79.03 "Pac.rerEr no.qoroBopy AoBepnreJrbHoro
ynpaBJIeHHt lruyulecreou" no croltMocrr,r, vlrclrrqeficr n 6yxralrepcrorr,r yqere
yqpeAr4Terr ynpaBJreHr.rr Ha AaTy nepe,4aqr{ ocHoBHoro cpe.4cTBa B .qoBepr.rTe.[bHoe
CAMOCTO'TCJILHbIII VqCT
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ynpaBneHr're focygapcrnenuoft KoMnaHrrr4. flepe4aua ocHoBHoro cpeAcrBa B
AOBepI'ITeJIbHOe ylpaBneHue ocyqecTBJrteTcfl Ha ocHoBaHvr4 aKTa npr4eMa-nepeAat{r4,
uarra4uofi aJ'rtr Horo AoKyMeHTa.
Ec,ru npu nepeAaqe r4MyrqecrBa B AoBepr4TeJrbHoe yflpaBJreHr.re oAHoBpeMeHHo
nepeAalorct HaKonJIeHHbIe rlo AaHHoMy r'tMyrlecrBy cyMMbr saroulennofi aMopru3arlr4r4,
rlo raKlrM cyMMaM [porz3BoAlrrcr 3anucb no KpeAr.rry cqeroB 02.01 "Auop"tvga\ufl
ocHoBHbIX cpegcre" B pa3pe3e HoMeHKJIarypbI rr orBercrBeHHoro [oApa3AeJreHr4r u 4e6ery
cse'ra 79 "Buyrpuxo:rficrBeHHbre pac{erLr", cy6c'rer 79.03 "pacqerbr no AoroBopy
AoBepr,rreJrLHoro ylpaBJreHr4.a uuyulecrnou".
focyAapcrsenHar KoMlaHr,rt He Har{r4cJrqer aMoprr43aquro Ha o6rextu ocHoBHbrx
14

cpeAcTB, rrepeAaHHEre B AoBepVTeJrbHoe ynpaBJreHr4e.

B c,ryvae ec,rrr4 rro

flperparrleHr,ru AoroBopa AoBepr,rreJrlHor-o yIIpaBneHr.rr r.rMyrqecTBoM
flepe.qaHHoe B AoBepr4TeJrbHoe ylpaBJreHLre o6tertu ocHoBHbrx cpeAcTB, BKJrroqar BHoBL
co3AaHH6re Unra npuo6pereHHbre, noAJrexar Bo3Bpary yqpeAr4 Tenlo ynpaB.,qeHr4fl, To

4e6eryercx cset 79 "Buyrpuxo:rftcrBeHHbre pac.rersl", cy6cver 79.03 "pac.{erbr

rro
Kpe.qrrroM

AOTOBOpy AoBeplrreJrLHofo ylpaBr'reHr.rr r.rMyurecrBorra" n xoppecnoHAeHrlrrfi c
cqera 01 .01 <OcnoeHble cpeAcrBa opraHu3aur4r4. Anzuroruqsrrrra o6pa:orra crnrcbrBaerct

nepeAaHHar aMopTr43arlr4r ocHoBHLlx cpeAcTB.

3.l.ll.

MeroAurca orpaxeH[q onepauufi

KO H UECCIIOHH

l,r

nMyrqecrBa, Qopnrupyeuoro B paMKax

bIX COrJIAIIIEHI,II|

orpaxeH t B yqeTe rro
AoBeprrreJrbHoMy ynpaBneHr,rro focygapcrnesnoii rolrnanuu onepaqui, coBeprlaeM6rx B
paMKax nomroNro.{r4fi Konqe4enra nprr r4cnoJrHenrlr4 KoHrlecc[ouHoro COruIAII]CHI,I' OT
ulrenu Poccufi cxoft @e4epaqr.rra.
Oco6ennocru orpaxeHr.rr B yqere AoBeprr reJrlnoro ynpaBneHxt focyAapcrneunofi

,{aunue noroxeHr,rq onpeAenr}or oco6ennocrz

Onepaqufi Ha tr'IurecruquouHofi cra4rara, [pr4 BBoAe o6terra B 3Kcrrnyararlno:
- ratofr. Pa-rperuenax Ha BBor o6beKTa B gKcnJryarallnro focy4apcrBeHHUr KoMnaHlIq
orpaxaer ero B yr{ere AoBepr4TeJrbHoro y[paBJreHrrx no ge6ery c.{era 0l <<ocHosHbre
cpeAcrBa)) B KoppecnoHAeHqr{u
KpeAuroM cy6c.{era 03 <Pac.{erbr no AoroBopy
AoBepl4renbHoro ylpaBneHl4t I4MyIIIecrBoM> cqera 79 <BuyrpzxogsficrgeHHsre pacqerbr).
KOMrraHr4r4

c

f ocy.4apcrrennoi perucrparlnu rroArexar flpaBa Poccuftcroi @e4epaqur,r kI
Konqeccuonepa ua rax4ufi sanepurennrrfi crpor4TenbcrBoM r.r rrp Hrrbrfi e :xcn,ryaraquro
rracroK asroN{o6rrrlHofi Aoporfi. llpu groM peFr4crparlr4r npaBa co6creeHHocrr4
Poccraicxofi (De4epaquz u npaB Konqeccnouepa Ha gTor o66eKr ocyrlecrBJrrercr Ha
ycJroBr4rx, [peAycMoTpeHHbrx KoHrIeccr4oHHbIM corJrarrreHueM.
Ioc,re perzcrpaquu npaB Poccuficxofi @e4epaquu o0oplr,rxercx Arr npuerraa-nepeAaqu
aeroN.{o6r,rJrrHofi 4oporra or KonrleAenra
KonqeccuoHepy c orpaxeHrreM nepeAar{u B
yr{ere AoBepLITeJIbHoro ynpaBJreHrzr no 4e6ery ga6arancosoro cqere 01I <OcnosHbre
cpeAcrBa, cAaHHbre B apeHAy).
flo oxon'{aHfiIo cpoKa KoHIIeccHIa o$opnrnrercr Axr npreua-nepeAar{t asroNao6zruHofi
AOpOrr4 or KouqeccuoHepa K KoHqe4enry c orpalr{eHr4eM B ) rere AoBep reJrbHoro
ynpaBJreHr4r rro KpeAvry ga6araHcogoro cqere 011 <ocroeHbre cpeAcrBa, c.qaHHbre B
apeH,4y).

r
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3.2. Hervrarepua,'rrrHbte aKTrrBbl

3.2.r.

[purHanne o6rercros HeMarepuaJrbHbrx

aKTrrBoB.

Heuarepualrurrft axrus (aaaee - HMA) - ero z4enrasuqrapyenarrfi aKTrzB, He auercqufi
Marepl{€urbHo-BerlecrBeHHoi Qoprrau, rlt'' Koroporo eAr4HoBpeMeHHO BErlOrHqrorcq
cneAyrcrq[e ycJroBr4r:

o o6lert

npe.qH€BHaqeu AJIt cIIoJrb3oBaHI4r B AerreJrbHocrll, HanpaBJreusofi na
AocrzxeHrre qe:refi cosganur focy4apcrseHHofi KoMrraHr{r.r;
r focyAapcrBeHHtul KoMnaHI,It I,IMeer flpaBo Ha rroJryqeHr4e 3KoHoMr.rqecKr4x BbrroA,
Koropbre Aaunufi oolexr cnoco6eu npr4Hocr4rb e 6ygyqena (zrr,rerorcr HaAJrexaure
oQopuneunue AoKyMeHTbr, noATBepxA€lroulr4e cyqecrBoBaHue caMoro aK'1.rBa r4 npaBa
focy4apcrnennofi KoMnaHLII4 Ha pe3yJrrTar r4HTeJrJleKTyaJrruoii gerrellHocrr,r vnr4
cpeAcTBo ulln.rrBv4ya BaUI'II4 - [aTeHTbI' cBI'IAeTeJIbcTBa' n.pyrue oXpaHHbIe AoKyMeHTbI,
AoroBop o6 orvyN4enllrr LIcKJIIotIIlTeJIbHoro flpaBa Ha pe3yJrbrar nurellexrya,rsuofi
AC'TEJIbHOCTI4 HTIV HA CPEACTBO I/}JTLIB'4AYANN3AIIUI', AOKYMEHTbI, NOATBCP)KAA}OUII4E
flepexoA I{cKJI}orII4TeJIbHoFo rlpaBa 6er .qororopa a r.n.), a raKxe vMerorcq orpaHr4r{eHl4t
Aocryna r4Hbrx Jrr4q K TaKr.rM SKoHoMuqecKuM BbrroAaM (xonrponr uag o6ler<rorr,r);
. Bo3MoxHocrL BbrAeJreHvrt rrrvt orAeneHr.rr (u4euruQuraqurz) o6rerra or Apyrlx
14

AKTIIBOB;

.
l2

o66eKT npeAHa3HaiIeH AJIS I{cEoJI63o Baqvry. B TeqeHr.re AJrr4TeJrbHoro BpeMeHr4 (cnurue
naecrqen);

.

focyAapcrseuHofi xounasuefi He npeArroJraraercr npoAaxa o6texra n reqesue 12

MecrueB;

o

Qaxruuecxaa (nepronava,'muax) cror4Mocrb o6rexra

uoxer 6rrrr

AocroBepHo

onpeAereHa.

Vver uenaareplr zrJrbHbrx aKTr.rBoB ocyulecrBJrrercr B pa3pe3e cJre.qyrculr4x rpynfl:
a
uso6pereuvr.' npoMbrrrrJreHHrre o6pa:qu, noJre3Hbre MoAenu;
a

cTaHAapTbr;

a

nporpaMMhr .qnr 3BM, 6aru 4annux;
ToBapHbre 3HaKu, 3HaKr4 o6cnyxlrBaur.rr, HaIIMeHoBaHr4e Mecra npor4cxolr(AeHl,lt

a

TOBapOB;

.

NPOqI4E HEMATCPI,I€UIbH6IE AKTI,IB6I.

Eaunuqefi 6yxranrepcxoro yqera HeMarepr4€I,'rbHbrx o6beKroB rBJrrercr uuneurapuufi
o6rexr.
ZHneurapurrla o6rerrov HeMareprlaJrlHbrx aKTuBoB [pr43Haercr coBoKynuocrb rlpaB,
Bo3Hr{Karouux vr3 oAHoro [areHTa, cBr{AereJrbcrBa, AoroBopa o6 orqyxAeHr.ttr
ucKrIoqLITerLHoro flpaBa Ha pe3yJrbrar r4HTeJrJreKTy€unuofi gerre.rrlHocrr,r r4Jrr,r Ha cpeAcrBo
Lrtp.uBupy aJfileaqun lu6o B uHoM ycraHoBJreHHbIM 3aKoHoM nops,qre, [peAHa3HaqeHHLrx
AJII BbtnorHeHl4t o[peAenexHrlx caMocrorreJrlHbrx SyHrrlzfi. B xaqecrne r.rHBeHTapHoro
o6lerra HeMarep[€rJrrHr,rx aKTr.rBoB TaKxe Moxer npr,r3HaBarbcs croxHblft o6lexr,
or,rrouaroqui HecKoJIbKo oxpaHteMblx pe3yJrbraroB 14 HTenne(TyaJGnoi 4errelbHocrr4
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(ruuoQz,rrna,

I{HOe

ayAnoBr43yaJrbHoe
IIpoI43BeAeHrre, TeaTpilJrbHo-3peJrr.rulHoe
npeAcraBJreHr.re, MynrruMeAufrustit [poAyKT, enr4rat rexHororzq).

3.2.2.

OqenraHeMarepuaJrbHbrxaKTHBoB

Heuarepua,rlHbre aKTuBbr rrpr4Hr4Marorcr K yqery no $axruvecxofi (neprouavanrgofi)
CTOIIMOCTI,I.

@axruqecrlrlrr4

3arparaMr.r,
tpopnrupyrorqrarrau
HeMaTepLIaJrbHLIX aKTI,rBOB tBI.glOTCt:

.

cyMMbr,

a

TAMOXEHHEIE IIJ'IATCXU I,I TOIIIII'IHbI;

IIEPBOHAqZUIT,HVIO

CTOLI MOCTb

y

rarrr4BaeMbre B coorBercrBr4r,r c AofoBopoM o6 orqyxAeHr.tr4
IlcKlltor{ TeJIbHoro npaBa Ha pe3yJlbrar r,rHTeJrneKTyaJmHofi 4errelrHocrr,l rrJu{ Ha cpeAcrBo
uH glrBlu Ay anv3aur4r4 npaBoo6la4arelro (npo4anqy) ;
a

HeBO3MeXIaeMble CyMMEI HaUIOTOB' rOCyAapCTBeHHbre raTeHTHL,re 14 uHbre I1oIIInr,rHb],
ynJraqr4BaeMbre B cBr3rr c npuo6pereHrzev HMA;

.

cyMMLI, ynJlaqvBaeMble opraHx3arllrrnr sa unQoplrarlrzoHHbre 14 KoHcytrbrarrr4oHHbre
ycJryrri' cBr3aHHbre c npzo6pereuueu HMA;
. Bo3HarpaxAeHr,rr, ylJraqrrBaeMbre nocpeAHr,rqecKoi oprauusaqvu, qepe3 Koropyrc
npuo6peren oObeKT HeMarepr4€urbHbrx aKTr4BoB;
. I{HbIe pacxoAr'I, HenocpeAcTBeHHo cBq3aHHbIe c nprao6pereHl4eM HeMarepr.raJrbHoro
aKTnBa u o6ecneqenuelr ycloarafi AJI' ucflonr,3oBa]Hvg, aKTt4Ba B 3a[JIaHI4poBaHHb]x UeJItx.
npoueHTbr rto noJryqeHHbrM KpeAr4TaM u:afinav, [pr4BJreqeHHrru na npuo6pereHze
I4HBeCTI,IUI4OHHbIX aKTU BOB, BKJIIOqaIOTC' B CTOI4MOCTb 3TO|O aKTUBa B nOptAKe,
t{3JIoxeHHoM B pa3AeJIe 3.10. <Vqer:afinaoe I4 KpeAIrToB)) nacroxrqeft Yqernofi ro,'[.rTr4Kr4.
flepnouaua.,rrnar cror4Mocrb HeMarepr,r€urbHbrx aKTr,rBoB, co3AaHHbrx cauofi

focyAapcraeuHofi xounasuefi, onpe4elaercr KaK cynua $axrlrqecKrrx pacxoAoB

Ha

co3AaHLIe, I43roToBJIeHI4e (Iaspacxo4oaaHHbre cyMMbr 3a BbrnoJrHeHr4e pa6oT wru oKa3a]'1'ue
ycJryr cTopoHHr.rM opraHrr3aur4rM IIo 3aKa3aM, AoroBopaM noApqAa, AoroBopaM aBTopcKoro

nu6o

AoroBopaM Ha BbIIIoJIHeHr.re HayqHo-rzccneAoBareJrbcKxx, onbrrHoKoHcrpyKTopcKr4x nJrrz rexHoJroruqecrux pa6or, ycJtyrr4 cropoHHr4x opranuaaqzfi no
KoHTpafeHTcKuru (coucnoruzrerucxuu) AoroBopaM, nareHTHbre rrorrrJrr4HLr, cBq3aHHbre c
noJlygeHheM nareHToB. cBuAererbcrB. ra r.n.).
B anaaurlrqecKoM yqere HeMarepl4aJlbHbre aKTrrBbr, co3AaHHbre cavofi focylapctrennoi
rounanueft , orpaxarorcr o6oco6lenno.
He sxrro.{arcrcq B pacxoAbl na upzo6pereHlde, co3AaHr4e HeMarepl{a.,'rbHoro aKTrrBa:
3aKa3a

.

BO3METIACMbIC CYMMLI H€UIOIOB,
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T4CKIIOI{EHI4EM CIYqAEB, IPEAYCMOTPCHHbIX

3aroHoAareJrbcreoNa Poccuficxofi (De4epaquu;

.

o6ulexo3tficreeHHrte

u

I,IHbIe aHallorrrqHbre pacxoAbr, KpoMe cJryqaeB, KorAa oHr,r
He[ocpeAcrBeHHo cBr3aHbr c npuo6perentreM n co3AaH eM aKTr4BoB;

. pacxoAbr no

HayqHo-uccneAoBaTeJrbcKr4M, onbrTHo-KoHcTpyKTopcKr4M u
TexHoJIOf I{qecxurra pa6oralr' [pI43HaHHbre pacxoAaMl4 B npeArrrecTBoBaBrur{x oTqeTHbrx
neplroAax.
flepronauamuofi cror4Mocrbro HeMarepr4 €rnbHor-o aKTriBa, nonyqeHHoro
focyAapcrneunoft rounasuefi no 4ororopy AapeHr4r (6eseo:rrae:luo), nprasnaercr ero
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TeKyrrar pbrHoqHar cror.rMocrb Ha Aary rlpuP'srufl K oyxfarrepcKoMy yqery B KaqecrBe
BroxeHI'II4 Bo BHeo6oporHble aKTlIBhI, yBeruqeHHat Ha cyMMy AonoJlHr,rreJrbHbrx pacxoAoB,
cBt3aHHbIx c nocTynJleHveM I4 o6ec[eqeHueM ycnoBnfi Anr r4crroJ]b3oBaHr4t
HeMarepl,I€ul;Hofo aKTI4Ba B 3anJlaHrrpoBaHHbrx rleJrrx. Teryqefi prurovnofi cror4Mocrblo
HMA trp 3Haercr cyMMa AeHexHbrx cpeAcrB, Koropa{ voxer 6url floryqeHa B
pe3ynbrare npoAaxv:roro HMA Ha Aary rlpnHflrklfl x 6yxranrepcroMy yqery. PrrHo.{Haq
crol4Mocrb AoJrxHa 6rrrr 4oryrraeHTulJlbHo noITBepxAeHa r,rJrn onpeAeJreHa gKcneprHbrM
ny'relr. flo4raepAnrb prrnoqHyro rleHy MoxHo lrn$opuaqraefi :
no AaHHbrM Poccrara;
o pbrHorrHbrx qeuax, ony6nuxosaHlrofi a CMZ;
o I1eHax Ha aHaJrorurqHylo npoAyKur{ro, floJryqeHHofi s nficlNreunofi $opue or

npe4npuxrzi-u:rororureleft

.

;

o rleHax no 3aKJrroqeHr.rrM 3KcnepToB r4Jrr4 oqeHrqr4KoB.
flepnoHauaruroi ctounaoctblo HeMarepuaJrbgoro aKTI,IBa, noryr{egHoro rro AoroBopaM,
npe,4ycMarpl4BaloqllM LIcnoJlHeHI{e o6qsaterucrs (onnary) HeAeHexHbrMr4 cpeAcTBaMr.r,
flpu3Haercr cronMocrb qenuocreft, [epeAauHbrx LrJrvr noAJtexaqux nepeAaqe
focy4apcraeunofi rouuanuefi, yne,ruvenHar Ha cyMMy Ao[oJrHr4Te]'rbHbtx pacxoAoB,

cBr3aHHbIX

C

[OCTyrrJreHv

eM u

o6ecne.renuer\.r

ycnonai rltfl

r.rcnoJr63oBaHr4t

HeMarepl{€ulbHoro aKTI4Ba B 3annaHlrpoBaHHhrx Ilertx. Crouvocrr aKTrrBoB, nepeAaHHbrx
LIJII4 noAJlexanlux nepe.4aqe focy4apcrnennoft xouranr,refi, ycranaBJrrr Baercr r{cxoA{ r43
UeHbI, no roropoi B cpaBHLIMbIx o6crosreJlbcrsax o6HqHo focy4apcrneHHar KoMrraH[t
onpe.qeJlter crouMocrL aHaJroruqHrrx aKTuBoB. AHaroru.{Htrfi aKTrrB - arrun, xoroptrfi no
cBoeMy SynrquouanrHoMy Ha3HaqeHl,rlo, [pr.rMeHeHr4]o, KaqecrBeHHbrM r.r rexHrrqecKr.tM
xapaKTepr.rcTr,rKaM [oJrHocTbro r.rAeHTr.rrrHo ApyroMy aKT]tBy, r.rJrr4 B oTcyTcTBae TaKofo
rroJrHocrbro r4AeHTr,rqHoro o6beKTa aKTr4B, vMeK)rqr.rfi xaparrepucrriKr4, 6lz:xue x
xapaKTepLIcrIrKaM Apyforo aKTLrBa. flo4 cpannunarrN.fi.r o6croqreJrbcrBaMr4 noHuMarorct
c.4eJIKrr r(yflJrr{-[poAaxr4 aHajrorurrHbrx aKTr.rBoB 3a AeHexHhre cpeAcTBa, KoTopr,rx
opraHr43ar_Ir4q MoxeT BLlcTynaTb KaK r4x [poAaBrIoM, TaK r4 ux noKylaTeJreM, a TaKxe
oneparlt4 H c aHaJron4 qHbrMa aKTr4BaMr,r, KorAa r4x AeHexHaJr orIeHKa HaEpqMyro He
onpeAenrercr 14 ycraHaBJlnBaercr pacverurrtr nyrev t,tnn npoBeAesueu cneuualunofi
rlpolleAypbr orleHKr.r.
flepnouava"rrnaa cror4 Mocr6 HeMareprr€urbHblx aKTr.rBoB nocJre ux prrtfl-rr4s, K
6yxra.irrepcroMy yqery He noAJrexr.rr r.r3MeHeHr4ro, KpoMe cnyqaeB, ycraHoBJreHHr,rx
3aroHoAareJrbcrBoM Poccuftcxoi (De4epaqlrz.
focyAapc'reeHHat KoMITaHLIt He [pou3BoAt4T nepeoueH(y HeMarepr{rurbHbrx aKTuBoB no
reKyrrleft pbrHor{Hofi cror,rMocrlr. focy.4apcreeuHa{ KoMnaHr{rr He npor,r3BoArrr rrpoBepKy
HMA ua o6ec[eHeHre.

3.2.3. Anropruraunr ll cpoK noJre3noro

[crroJrb3oBaurrfl

Auoprz:aqur no HeMarepltrrJrrHbrM a(Tr4BaM He Har{I4crrercr.
Cpox nole:nofo [cnoJrb3oBaHrlfl - 9To BbrpaxeHsrrfi g uecrqax flepr,roA, B Ter{eH[e
KoToporo focy4apcrnenHat KoMnaHr,rr flpeAnoJraraer lrcrroJrb3oBarb HeMarepua.,rrnr,rfi
aKTHB

B

AerreJrbHocl4. HanpaaleHuofr Ha Aocrr4xeHr.re

KOMIIAHI,I14.
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uelefi

focyaapcrneunofi

cpor

rroJre3Horo r.rcnoJrb3oBaHr,rr onpeAeJrrercr npv npulflTurl o6lerra K
6yxra:rrepcxoMy yqery Ha ocHoBaH u frpuxaza no focyaapciaenuoft KoM[aHr4r,r 14
Qrrcllpyercr n Kaprovxe yqera HeMareprl€lJrbHbrx aKrr4BoB. Ecnr,r llpuraroru raxofi cpox
He onpeAeneH, oH crruraerct paBHbrM l0 ro4ana.

onpe.qeleuze cpoKa [oJle3Horo tcloJr;3oBaHrlr

HeMarepv

rurbHoro

aKTr4Ba

Llcxory rr3:
cpoKa aeftc'rnut npaa focyAapcrseHHofi KoMnaHr4rl Ha pe3yJrLrar zure,uexryaarnofi

rlpor4 3BoAr.rTcr

'

AC'TCIbHOCTI4 I4JII{ CPCACTBO I|I}lAldBI4AYAJI]j.3Al{xla LI IIEPIiONA KOHTPOTq HAA AKTI,IBOM;
ox[AaeMoro cpoKa I4cIroJIb3oBaHr,rJr aKTr,rBa, B TeqeHr{e Koropofo focyAapcreeunaa
KOMrraHur rrpeAnoJraraeT noJrlyqaTb gKOHOMr,rqeCKr're BLrroabr.

'

Cpox nole:noro ucnoJIE3oBaHLIs HeMareprr turbuoro aKTr,rBa He Moxer npeBbrrxarb cpoK
,qerreJrbHocrr4 focyAapcreennofi ronrnanuu.
Cpox nonesHoro cnoJlb3oBaHlrt HeMarepr.rturbHoro aKTr{Ba exeroAHo (na navano roga)
npoBepqercq ua ueo6xogzlrocrl ero yror{HeHr4r.
Pe:ylrraru nepecMorpa cpoKoB rroJre3Horo r4crroJrb3oBanvr HeMarepr{turbHbrx aKTlBoB
oQoplalalorcr coorBercrByloulr.rM aKToM.
B oruoruennlr HeMarepI{€uEHbIx aKTr.rBoB c HeonpeAeJreHHbrM cpoKoM [oJre3Horo
rIcIIoJIb3oBaHI'Ir focyAapcrBeHH€ul KoMlraHr.rr exeroAHo paccMarpr.rBaer Hzul4 rtr{e
Qarropoa, cBl'IAereJlbcrBylorqux o HeBo3MoxHocrrr HaAexHo onpeAeJrr{Tb cpoK rroJre3Horo
CtrOJrb3OBaHr4r AaHHbrx aKTr.rBoB. ECIU raxne
Sarroplr npeKparqalor cyrqecrBoBarb.
focyAapcr:neuH€ul KoMnaHrrr olpe4enrer cpoK nore3Horo acno;rb3oBaHr4r AaHHErx
HeMarepr,r€rnbHbrx aKTI,IBoB a o6qeycrauoBJreHuoM [oprAKe.
14

3.2.4.

Bu6rrrr.re HeMarep[aJrbHbtx aKTrrBoB

Croznroclt

HeMarepv zulbHoro aKTrrBa, xoroprrfi grr6rrsaer urv He cnoco6eu npr4Hoclrrb
focyAapc'reennofi rounanu14 gKoHoMr,rqecKl,Ie BbrroAr,r n 6y4yu1ena, noiqJrexr4T cnr4caHrzlo c

6yxralrepcxoro yqera.
Brr6urue HeMarepr4aJrbHoro aKTuBa r,rMeer Mecro B c!'ryqae:
' flpeltpauleHlrt cpoKa Aeftcrvut npana f ocyAapc'reeunofi KoMlaHrrrl Ha pe3yJrbTar

r,rHTennerryanrnof 4errelrmocrr4 ulrr4 cpeAcrBo Lrr'AuBr4gy anpaar1r4r4;
. [epeAar{r4 HMA no AoroBopy o6 orvyx4eur.tu rzcKrrorrr4reJrbHoro npaBa Ha
pe3ynbrar r{HTerJreKTyEIJIlnofi 4exrelrHocru krJrrr Ha cpeAcrBo Lr:Hl.uBu/yaJfi]f,a\uu;
. flepexo,qa [cKJrroqr4 TeJrbHoro npaBa K Apyrr4M {qanr 6es AofoBopa (n rov vucle e
IIoptAKe yHu BepcaJlbHoro [paBonpeeMcrBa r4 npu o6paqeulrr4 B3brcKaHr,rx na 4aunuft
HeMarepv€rJrbHui

.

axrzr);

[peKparqeHl,It r4cloJIb3oBaHLIt BCJreACTBr,re MOp€UIbHOfO LI3HOCa, flepeAar{r4 B BUAe
BKr'IaAa n ycraenufi (cr:ra4ounHfi) xanuran (ooHA) Apyrofi opraHv3arlrrr.r, naerofi
$on4,
nepeAaqu no AoroBopy MeHbr, AapeHr,rr;

.
.

BbrrBJreHn{ HeAocTaqI{ aKTTIBOB pU UX I,rHBeHTapH3arInr{;
B I4HbIX Cryqatx.
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3.2.5.

Y.rer onepaqnfi, cnxrauusrx c npeAocraBJleHrreM (no.lyveunetr) npana

ItcnoJI63()BaHUf HeMaTepI{aJIbHbtx aKTIIBOB.

Byxra.,rrepcxrzil yuer onepaqlrft, cBr3aHHbrx c npeAocraBJreHr{eM (lo,ryuenuena)
focyAapcrneuuoft rovnauuefi ueucrroqr4 TerbHoro npaBa Ha r4crro:rb3oBaHr.re o6rexron
14HTer'IJIeKTyaJIrHoft co6crseHHocrI4, ocyrlecTBJrrerc{ na ocHoBaHr4r.r Jt14rleH3HoHHblx
Apyrr4x aHZUrOrr4r{Hbrx .qoroBopoB.
B c:ryvae, KofAa B J'rI,rrIeH3r,roHHoM AoroBope cpoK ero Aeficrslu He onpeAeneH, AoroBop
cquraercr 3aKJrroqeHHbrM na 5 ler.
flolyuenulre B noJlb3oBaHlte HeMarepr,raJrbHbre aKTuBbr yirr4TbrBarorcr ga 6arancou n
orIeHKe, onpeAe.,'rreMort ucxogx r43 prBMepa Bo3HafpaxAeHr{r, noAJrexaqero yrrJrare 3a
Becb cpoK Aeitcreus AoroBopa. Ouenxa HeMarepr4€urbHLrx a(TrrBoB noAJrexr.rr exeroAnoft
KoppeKTr.rpoBKe r{cxoAr r{3 ocraBrrrerocs cpoKa 4eficrr'us AofoBopa.
flepuo4uuecrue
IIJIATE)I(14
3A
npeaocTaBJreHHoe
npaBo
nor'Ib3oBaHrrq o6:rerranau un're,uexryalrnoft co6c'rnennocru, BKJrroqar aBTopcKr.re
Bo3HafpaxAeHvq., Acl{vcr'{eMbre r1 yflJlaqr,rBaeMbre B noprAKt4 14 cpoKr,r, ycTaHoBJleHHbre
AOTOBOpOM, C[lrCbrBarorct Ha crrera 3arpar c nocJreAyarquM orHeceHr4eM 3a cqer
AOTOBOpOB,

coorBercrByroulero rrcrortHr4Ka qeJreBoro Qunancuponauur, a flJrarexu 3a
npeAocraBJleHHoe npaBo noJIb3oBaHIlr o6rexrauu r.rHTeJrJreKTyzursHofi co6creeHHocrr.r,
lpot4 3BoAt4 M6re B Br,rAe $rarcuponanuoro pa3oBoro rrJrarexa, BKrrrroqar aBTopcKoe

Bo3HarpaxAeHlze, orpax€rrorcr n 6;n<ralrepcroM yr{ere KaK pacxoALr 6y4yrqux nep}roAoB
noAJrexar crrucaHr4ro B Ter{eHr,re cpoxa geftcrnuq, yKa3aHHoro B .qoroBope.

r4

3.2.6.
Orpaxenue onepaqufi c HeMarepnaJrbnbtMrr ar(TrlBaMrl Ha cqerax
byxra.rrepcrcoro yqera.
HerraarepnamHhre aKTuBbr nprlHr,rMarorcr x 6yxralrepcKoMy yqery no 4e6ery cqera 04
"HeuareplrarbHbre aKTr4Bbr" (cy6cver 0l <Heuarepu€urbHbre aKTlrBbr opranusaquu>) no

nepaoua.ramnofi crouMocrr4 B KoppecfloHAeuurzu co cqeroM 08 "Broxenns Bo
rHeo6opornue a(TI,IBrI" (cy6cuera 08.05 <flpr,ro6perenue HeMarepr,r€tJrLHbrx aKTuBoB)),
08.08 <Buno:nenue Har{Ho-r4ccr eaoBaTer bcKHx, onbrTHo-KoHcTpyKTopcKr4x
rexHoJloruqecxzx pa6or>).
04HonpenaeHuo., npll BKJrroqeHI,In B COCTaB HeMaTeprraJrEHbrx aKTuBoB o6ler<roa,
npllo6pereHurrx (cos4auuux) :a c.rer cpeAcrB UeJleBoro Qrzuancr.rponaHr.rr, orJu4rrubrx or
<I,Inrrx AoxoAoB)), e 6yxra,rrepcKoM yrrere npor,r3BoAr4rcr 3anr,rcb no 4e6ery cy6cqeroB
05.4 <tr4cnonl3oBaHHoe IIeJIeBoe $zuaucuponaHve rro npr4o6pereHr.rrc HMA He BBeAeHHbrx
B gKcnnyararllrro>, 05.05 <<I,lcno,rraosannoe qeneBoe Qr.rHaHcr4poBaHr,re no HZOKP lo
npr{3HaHr.r{ pe3yJrbTaToB)) I{ KpeAr,rTy cy6cvera 01.2 <flpupocr CTO}IMOCTI'
HeMarepr4aJrbHbrx aKTr.rBoB K cqery 83 <@oua HeIBVXHMOTO n OCOoO UeHHOTO ABUXT4MOTO
t4

MVUteCTBa)).

HeMarepllaJrbHbrx aKTr4BoB orpaxaeTcr IIo KpeAr4ry cyocqera 01
<HerraarepualbHbre aKTr.rBrr opraHr43arlur4)) K cqery 04 "HerrrarepualrbHbre aKTr4Bbr" B
KoppecnoHAeHqur.r c ge6eroir,t cy6cvera 01 .2 <Ilpr.rpocr crotrMocrr.r HeMareprz€rJrbHr,lx
aKTLIBoB K cqery 83 <<DonA HeABLIXI4MoTo ra oco6o IIeHHofo .qBr.rxr4Mofo r4MyqecrBa> u,rrr4,
ecJII,r co3Aanrre cnvc;rBaeMoro o6rexra [pou3BoAr4nocr, 3a cqer <<tr4nrrx 4oxogon> (npu

Bu6lrrue

orcyrcrBr4r4 cpe,qcrB (Dou4a HeABrrxHMoro u oco6o rleHHoro lBr,rxrzMoro nrr,Iyrqecrna) c
ge6erou cy6cvera 02 <flpoulre pacxoAbr)) K cr{ery 9l <llpourae AoxoAbr rr pacxoAEr.
AHa,'Il4rl4.Iecxrafi y.rer HMA seAercq rro I{HBeHTapHlrnr o6rexranr B pa3pe3e rrcroqHr.rKoB

1elennft focy4apcreenHofi KoM[aHu[.
flo,ryvennue B [oJrb3oBaHLte HeMareprr€rJrbHr,Ie aKTr,rBbr yrrvrrrBa]orcq Ha :a6araucogola
cr{ere 020 <Heuarepua"nsnue aKTrrBbr, noryqeHHbre B rroJr63oBaHr{e) B oueHxe?
onpeAeJrreMolt ucxo4s r,I3 pa3Mepa Bo3HafpaxAeHr.rr, noAJrexarlero ynnare 3a Becb cpoK
rertcrBvr rofoBopa.
Sr.rnancuponatvr

3.2.7.
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rro 1pa3

Pacrcpsrrue uuQopuauru o HeMarepuaJrbHbtx aKTrrBax n 6yxra.nrepcrofi

oTqeTHocTt{

B 6yxranrepcxolr 6arasce no rpynne crarefi

<Helrareprr€lJrLHbre aKTuBbr)) noAJ'rexar

oTpax(eHfiro:

.

HeMarepIlaJI[,HbIe aKTI4BbI focyAapcrneuuofi KoM[aHr4H

IIo

nepnouaua:Guofi

CTOI4MOCTI4;

.

HeoKoHqeHHbIe KanvTuLr'ILHbre BJIOXeHI4X A npraO6pereHlle HeMaTepl,tEutt HLlx aKTnBoB;

. cyMMa

aBaHcoBbrx

nlarexefi, BrIAaHHbrx noApqAHLrM

opfaHLl3arIutM,
ocyqecTBrsroulr4M co3AaHlre HeMaTepn€ubHbrx aKTuBoB.
B noscneur{qx x 6yxralrepcxofi orveruocrr{ noAJrexr.rr pacKpbrrr,rrc, KaK MUHr4MyM,
cJreAyroqar un$oprraurar rro orAeJrbHbrM Br4AaM HeMarepnaJ]bHbrx aKTr{BoB:
. CTOI4MOCTb CTIVTCAHI,ifl T4 NOCTYNJICHI,I' HEMATEPI'AJIbHT,IX AKTI4BOB, r4Hbre cnyqafi
ABI4XeHI4t HeMaTepI4€UIbHbIX aKTIIBOB;

o

Qaxruvecr<ax (nepaonauatsuat) cror4Mocrb

HeMaTeplIaJIbHbIX aKTI{BOB

C

r4Jrr.r

reKyrl€u pbrHoqHaq croltMocrb

HeOnpeAeJreHHr,rM CpOKOM rrOJre3HOrO HCnO!'rB3OBaHUr, a
raxxe Qarropbr, cB ,qerenbcrByrcque HeBo3MoxHocrr.r HaAexHo onpeAenr,rrb cpol<
[OflC3HOIO IICIIOJIb3OBAHI,Iq TAKI4X HCMATEPI4AJIbHbIX AKTIIBOB, C BbINEJICHI,ICM

o

cyuecTBeHHbrx QaKTopoB;
. OCTABTII4CCq CPOKI,I IIOJIC3HOTO UCIIOJIb3OBAHI4' HCMATEPI4fu'II,HI'IX AKTI,IBOB B
AerreJrbHocrr4, uanpaalennofr Ha Aocrr4xeHr4e uelefi co3.4aHr4r focyAapcreenuoft
KOMNAHIIU;

.

crolrMocrb HeMarepu€ubHlrx aKTr4BoB, noABepxeusrrx o6ec{eneHl4lo B orqerHoM

foAy, a TaKlKe [pr,I3HaHHbrrl yobrToK oT ooecueHeHr,rr;

.

HAI4MEHOBAHIIE HCMATEPI4AJIbHbIX AKTI4BOB C }ICTCKIIII4 M CPOKOM NOJIE3HO|O
ucnoJrb3oBaHr4.r, Ho He cnficaHHbrx
6yxranrepcKoro yrrera r4 rrcnoJrb3yeMr,rx AJtt
noryqeHUr rKoHoMHqecKofr BblFoAbrl

c

o

I4u4opmallvt o HeMarepr.raJrbHbrx aKTr{Bax, co3AaHnbrx caMoi

40

opraHr4 3arryrcil.

3.3.Hay'ruo-uccJIeAoBareJrbcKrre, onr,rrHo-KoHcr'pyKTopcr(ue ll TexHoJrorHqecKr{e

pa6orrr (HI4OKP)
3.3.1.

Onpe4e.neHne HL{OKP

K

uayuuo-rzccJreAoBareJrrcrzn pa6orau (HtrIp) orHocarcr
ocyulecrBJleHueu nayuuoi, HayqHo-TexHnqecxoi Aerrer'rbuocrr4

pa6oru,

q

cBr3aHHbre c

3Kcnepr4MeHT€urLHbrx

pa:pa6oror.
K onuruo-xoncrpyKropcK14M u rexHoJrorr4Lrecxr.rrra (OKP) pa6orala orHoc.rrc.r pa6orr,r no
pa3paoorKe oopa3lloB HoBoro v34elrvfl, KoucrpyKTopcrcofi 4oxynaenrarlr4rz Ha Hero aJrr4
paspa6orrra Hognx rexuolornfi .
Hayuuar (nayuno-uccleAoBareJlbcrcar) Aerreruuocrb - AerreJrbHocrl, HanpaBJre HHafl Ha
nonyqeHr.re v npr,rMeHeHr,re HoBlrx znaaufi, B ToM qr{cre:
o $yn4arraeuraJrbHbre Hayr{Hbre r4ccireAoBaHr.rr - 3KcnepuMeHTaJrbHar urLt
Teoperl'IqecKas Ae{TerbHocr6, HarIpaBreHHaJr Ha noJryqeHr{e HoBbrx 3HaHHfi o6 ocHoeHrrx
3aKoHoMepHocrtx crpoeHl4x, Qyur<uzoHzpoBaHr.rr u pa3BurLrfl lreJroBeKa, focyAapcraeHuofi
KoMnaHlru, or<pyxalorqefr npnpo4uoft cpe.{br;

'

npIrKJIaAHbIe HayqHble uccJleAoBaHut

-

llccreAoBaHl4t,

HalpaBr'IeHHbIe

npel My[IecrBeHHo Ha npHMeHeHur Hossrx luaHHft.uJlr aocrnXeHHr npaKTrjqecrux ue,refi
r4 perxeHrrr KoHKpeTHbrx 3aAaq.
. HayqHo-TexHnqecKajl AetTeIbHOCTb - AetTeJlF'HOCTb, HaIIpaBneHHat Ha noJryqeHue,
npr,rMeHeHr{e HoBbrx znasult AnA pe[reHuq rexHoJrorv qecKrrx,
14HXeHepHbrx,
gKoHoMr4qecKr,rx, coqr4aJrbHbrx, ryMaHr4TapHr,tx lr l,rHbrx npo6leu,
o6ecnegeuus
eyHKr{Lrour4poBanLrfl HayKLl, TexHr4Krr r4 [por43BoAcrea xar e4uuofi cr.rcreMbr.
gKclepr4MeHT€LrrbHbre pa:pa6orxz Ae.rrerbHocrE, Koropar ocHoBaHa a 3Ha:HuAx,,
npr4oopereHHbrx B pe3yJrbrare npoBeAeHr.rr HayqHbrx ucc:re4oraHufi vt u Ha ocHoBe
npaKTl,IqecKoro oflblTa, LI HanpaBJreHa Ha coxpaHeHr4e xr43Hr4 rr 3AOpOBbr qeJroBeKa,
co3AaHI4e HOBbTX MarepxuuroB, npoAyKToB, rrpoqeccon, ycrpoficrB, ycnyf, czcreM r.rJrr.r
MeroAoB u ux ganwefrrree coBeplreHcrBoBaHlre.
3.3.2.

K

3arparur Ha rrpoBeAenre HIIOKP

3aTpaTaM

Ha

Hayr{Ho-r4ccleAoBaTenbcKl4e, onbrTHo-KoHcTpyKTopcK}re u
TexHoJrof r4r{ecKr4e pa6orbr orHocrrcr Bce sarruuecrrze 3arparbr, cBr3aHHbre c
BbInoIHeHI,IeM TaKI,IX paOOT, B TOM qUCJre:

.

crorrMocrr pa6or ta ycnyr rro fpax{AaHcKo-rrpaBoBt rM

BbITIOJIHeHI,Ie HayqHO-ITCCJIeAOBaTeJTECKI4X,

rr

rrHbrM AofoBopaM Ha

OrrbrTHO-KOHCTpyKTOpCKT,TX 14 TexHoJrofuqecKr.rx

oa6or:
3arparbr na:apa6orHyro flJrary u Apyrr4e BbrnJrarbr pa6ornuxav, HenocpeAcrBeHHo
3aHrTErM rrplr BbrnoJrHeHr.rr4 yKa3aHHbrx paooT no TpyAoBoMy AofoBopy;

ycryr

.

CTOI,IMOCTb MATEPI,I€IJIbHO-NPOI,I3BOACTBEHHbIX
3anacoB
opfaHr43arlrrfr 14 Jrr{q:' r{cnoJlb3yeMbrx npr,r BhrrroJrHeHLILr yKa3aHHErx pa6or;
a
oTqr4cJreH14r Ha coqrnar'rbHbre HyxAbr;

cTopoHHrrx

cror,rMocrr, cneqobopyAoBaE[s 14 cnequalluofi ocHacrKr4, npeAHa3Har{eHHbrx AJrt
r,rcnoJ'Ib3oBaHr,It B KaqecrBe o6texros ucngr aguit r uc crerosaHr.rfi :
a

4L

' 3arparbl Ha

coAepxaHv e v 3KcnJryarallr4ro HayqHo-r,rccJreAoBareJrbcKoro
o6opyAoBanr4{, ycraHoBoK r.r coopyxeHr,rft, gpyrnx o6lerroe ocHoBHbrx cpeAcrB }t r.rHoro
aMyulecTBa;

. npoqve 3aTpaTbr,

HenocpeAcTBeHHO

CB.S3aHHbre

14ccireAoBaTeJIbcKr,rx, oIILITHO-KOHCTpyKTOpCKnX
pacxo.4br no [poBe,4eHr4ro Lrcusrrauzfi .

C

BbITIOJIHEHI,ICM

HaYr{HO-

14 TexHoJrorr4vecxux pa6or,

BKJIIOqA'

3.3.3. Ilpnnnrue K yqery pe3yrrbraroB HI{OKP
rlo 3aBeprxenrrr4 HI,{OKP npou3BoAr{rcr oueHKa Bo3MoxHocrrr

Azurrueftnero
ux pe3yJrbTaToB:
. ecr'rr/r [oJryqeHHbre B pe3yJrbTaTe HI,IOKP aKTrrBbr coorBeTcTByroT Kp14reparM
[pu3HaHrrr HeMaTepr{aJrLHbrx aKTr.rBoB, cTot4MocTb [oHeceHHLrX 3aTpaT Qopvr.rpyer
14CnOJrb3OBaHr4r

cToI4MOCTb HeMaTepI,IaJIbHbIX aKTIIBOB;

.

HI'IOKP He Aurnv noroxlzreJlbHoro pe3yJrbrara, To 3arparbr Ha r{x npoBeAeHr4e
cnhcbrBarorcr eAuHoBpeMeHHO Ha flpoque pacxoAbr Lr|tu 3a cr{er cpeAcrB @ou4a
He/IBrzxl4MoFo lr oco6o ueHHoFo ABHxHMofo HMyuecrBa (npu ero uarrnuuu).
ecJII4

. ECJII{ PE3YNbTATbI HI,IOKP MOryT I4CIIOJIb3OBATbC' B AE'TEJIbHOCTI,i
focyAapcreenuoft KoMnaHr.ru, Ho He coorBercrByror Kpr4Tepr4rM npu3HaHvl
HeMarepr,riurbHoro aKTr4Ba, croltMocrb noHeceHHbrx :arpar lpoprr,rzpyer cror,tMocTb HlloKp
ua cy6cvere 02 <Pacxo4u Ha HayqHo-uccJreAoBareJrbcKr{e, onbrrHo-KoHcrpyKTopcKue ri
TexHoJroruqecr<ue pa6oru>> K cqery 04 <Hervarepr,raJrbHbre aKTr.rBbrD.
3arparrr no pa:pa6orre Harlrrogzur;Hbrx AoKyMeHToB tro craHAaprr,r3auuu B paMKax
llporparrarurt craHAaprl,I3allr.rz focy4apcreeHHofi KoMrraHr,rr4, yqlrTblBarorcs B aHa1rorur{HoM

nopt.4Ke

I4 cllvcblBaloTct 3a cr{eT cooTBeTcTByroulero

rrcToqHr4Ka ueJreBofo
SznancuponaHr,rr B MoMeHT nepeAaqr.r npoeKToB Tarr,rx craHAaproB yloJrHoMoqeHHoMy
opraHy r4cnoJrHr{TeJrbHofi sracrr4.
flpnuarue K yqery pe3yJrbraroB HI'IOKP rpou3BoArlTcr Ha ocHoBaHu u trpuKa3a
focyAapcreeuuofi ronnanur.r o6 y:roepx Aeqvu u BBeAeHr4r.r n 4eicrrue pe3yJrbrara
HayqHo-rzccJteAoBareJIbcKr4x, onbrrHo-KoHcrpyKTopcKr4x r4 TexHoJrorr4qecKv x pa6or.
llpuxarov
yrBepxAeHr4r,r
geficreue pe3yJrbrara HayqHoBBeAeHrir4
nccJreAoBaTeJrbcKt4
olbrTHo-KoHcTpyKTopcKrrx
TexHoJrorlrqecKrrx
pa6or
ycraHaBJrr.rBaercfl Aara Haq,ua ero $ax'ruuecKofo IIpv MeHeHr,tt I{ oxr.r4aeusrft cporc
rrcloJrb3oBaHvJr noryqeHHbrx pe3yJrlraroB HI,IOKP.
E.4tlnuuefi 6yxra;rrepcroro yilera pacxoAoB no HI4OKP rBJrrercr uneeurapnrrfi o6rerr.
tr4neeHrapurrnr o6lerrov cquraerct coBoKynHocrb pacxoAoB rro BbrnoJ.IHeHuofi pa6ore,
pe3ynbrarbl roropofi caMocrotreJlbHo l4cnoJrL3ylorcr B AerreJrbuocru focy4apcrgeHHofi

o6

x,

r4

e

r,r

KOMNAH14TI.

cronruocrr pacxoAoB sa HI,loKP,

rrpu3HaHHbrx

U3MCHEHI{IO.

A't

B

Kar.recrBe aKTlrBa, He noAJrexr4r

3.3.4.

Ilpurnanue pacxoAoB rro Hayqno-trccJreAoBareJrbcKtrM, orrbrrHo-

r(orrcrpyrcropcKlM n rexHoJroruqecrclru pa6oraru
Pacxo4rr
ro
Har{Ho-rrccJreAoBaTeJr6cKr4M, OnbrTHO-KOHCTpyKTOpCKT,TM
TexHoJ'rorlHecruu pa6orarra noAJrexar npr43HaHrrro c l-ro quc:ra Mecrqa, cneAyroqero 3a
MectIIeM, B KoropoM 6Hlo naqaro Qaxrltvecroe [priMeHeHr.re floryqeHHbrx pe3yJ]braroB or
BbrnoJrHeHr.rr yK€BaHHbrx pa6or B AesrerbHocrr.r focy4apcreensoi ronananuu.
Cpor cnncaul4t pacxoAoB Iro HayqHo-rl ccJleAoBareJrbcKlrM, orrrlTHo-KoHcrpyKTopcKr4M,
TexHoJlor[qecruru pa6orana onpeAerserct B [pr4Ka3e focygapcrneusoft ronananuv cxory

oxuAaeMoro cpoKa rrcloJrb3oBaHuq noryqeHHbrx

pe3yJu,TaToB
HayqHo14ccJreAoBareJrbcKLIX, orrbrrHo-KoHcrpyKTopcKr4x, TexHotrorr4qecrux pa6or, B TCqCHI4II
Koroporo focy4apcrneuHat KoMrIaHuq licnoJrb3yer pe3yJrbTarbr .qlx qelefi AerreJrbHocrr4.
Ecrrz oxr,r4aerr,rrrft cpox t4 crroJrb3oBaHr.rr pe3yJrbraron HI4OKP He ycraHoB.,reH, ro oH

5 ro4alr. Te.{eHue cpoKa Har{r.rHaercr c I -ro qucla Mecrua.
cJre.qyroqero 3a MecrrreM, B KoropoM 6rrro Har.raro $axruuecxoe [puMeHeHr4e
Irpr4HlrMaercr paBHbIM

floryr{eHHbrx pe3ynbraroB HI4OKP B AerreJrbuocrz focy4apcrnennoft rounanuu.
cnyirae flpeKpaureHr4r rrcrroJrb3oBaHur pe3ynbraroB xourperuoi HayqHoLIccileAoBareJllcxofi, onlrrno-I(oHcrpyKTopcxofi lr:rn rexHoJroruqecr<ofi pa6oru B rleJreBbtx
Br4,qax AerreJrbHocrr4 focy4apcrnennofi KoMnaHr4t4, A TAKXE. KO|AA CTAHOBI,ITC'
oqeBI4AHbIM HenoryqeH[e 9KOHoMI,IqecK[X BbIrO,4 B 6yAylIeM or nprrMeHeHr.rt
pe3yrbraroB yxa:anuofr paborur, r[6o HegosMoxHocrb 4a.nruefturero ricloJr;3oBaHur B
rleJrrx Aerre!'rbHocrr4 focyAapcrrennofi xorranauuu, cyMMa ocTaBIxr,IXct pacxoAoB no raxofi
HayqHo-tt ccre4onarelrcrofr, onblTHo-KoHcrpyxropcxofi r,rJrr.r rexHoJtoruqecxofi pa6ore
noAJrexr.rT eArrHoBpeMeHHoMy cllrcaHr4ro.
Cnucaurze Ha pacxoAbr 3arpar rro He3aBeprrreHHurra (He:arouueuurrna) HZOKP, se
AaBUrrM noJroxHTeJrbHoro pe3yJrbTaTa, Bo3MoxHo B cJreAyloullrx cJryqarx:
. ecJlrr focygapcrreuHat KoMnaHrrr nprrHrzMaer perrreHr4e o HeBo3MoxH oc tv r4rvr
Heqelecoo6pasHocrl4 npoAo |rlKeHv'^ ronrpernofi HayqHo-r,rccJre4onare,rrcxoi, onbrrHoKoHcrpyKropcrofi ,rr.16o rexHoJrofnqecxofi pa6oru, u orcyrcrByror pe3yJrbrarbr HI4OKP,
crocooHbre nplrHecTr.r B oyAyxleM SKOHOMr4qeCKyrO BbrOAy;
. B CJIYI{AE, KOTAA CTAHOBIITC' OflPEAENCHHbIM HEIOJIYqEHI4C 3KOHOMI4qCCKI4X BbITOA
(4oxo4on) or npr4MeHeHzr nrraHr4pyeMbrx pe3yrrbraroe HI,IOKP.
Pa6oru, He flporrreAttlne Bcex 3Ta[oB, npeAycMorpeHHbrx rexHr4qecKr{M 3aAaHr4eM no
xourperuofr TeMe, KoHKperHoMy 3aKa3y, r4 He rroATBepxAeHHbre aKToM cAaqr,r-flpn eMKrr
3Tana paoorEl u/unu axrov cAarru-npneMKz pa6oru B IIeroM, 3aKrror{eHr4eM o pe3yJ'rbrarax
HI,IOKP, orHocrrcs K He3aKoHqeHsurra HIIOKP.
Ocnoeauuer4 AJru cnLrcanlrt 3arpar no He3aBepueHHbrM HI,IOKP f,BJnercr npr4Ka3
focyAapcraeuHofi KoMlaHur4.

B

3.3.s.

Orpaxenne onepaqufi c HIIOKP

Pe:yrrraru HI,IOKP,

Ha

cqerax 6yxra.lrepcroro yqera.

noAJrexatuue ucnoJrb3oBaHrrro B AerreJrbHocrra focyAapcrseHHofi
KoMIraHI4I4 npI4HI4MaIorcr r< 6yxranrepcroMy f{ery no ge6ery cqera 04 "Hevarepraa,rlnlre
aKTr4Bbr" (cy6cver 02 <Pacxo4lr Ha HayqHo-I4ccJreAoBareJrbcKr,re, onbrrHoKoHcrpyKTopcKve I4 TexHoJroruqecKl4e pa6orbr>) no nepBoHaqaltnofi crolrMocrx B
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"Bloxesur eo nneo6oporHbte

aKrr,rB6r" (cy6cver 0g.0g
Hayr{Ho-r4ccire.qoBareJrbc(r{x,, olrbrrHo-KoHcrpyKTopcKr,rx r4
TexHoJrofr4qecKr.rx pa6or)).
o4nonperraenuo, [pr4 BKnroqe Huvr B cocras Htr4oKp o6r,exroe, upuo6pereuHrrx
(co:galrr-rlrx) 3a cqer cpeAcrB ueneBoro
SunaHczponaHrrt, orJrr4rrHbrx or <l4sgx AoxoAoB).,
a 6yxra,rrepcxov yqere npor,r3Borr{rcr 3anucb rro 4e6ery cy6cuera
05.05
<tr'Icno,rr:oeaHHoe ueJreBoe $lrHaHcr.rporaHr4e rro HI4oKp Ao rrpr43HaHr4, pe3ylbraroB> r.{
KpeAr4ry cy6cvera 01.3 <flprpocr cror.rMocru I{I4OKpn *
g3 <<Dosa HeABu)r(r.rMoro

<Brrno,rsesue

"r"ry
oco6o rleHHoro ABtrx14Moro r.rMyxrecrBa).
cnucanue cror4Mocrr4 Ht{oKP rpor,r3BoAr4rcq paBHoMepHo c KpeAr4ra cy6cuera 02
<<Pacxolu Ha HayqHo-lrccJIeAoBarerbcKl4e, onbrrHo-KoHcrpyKTopcKr4e r.r rexHoJrorr,1qecKv e
ga69ru> K crlery 04 "Hetrarepv €uIbHbIe aKTr,rBbr" B KoppecnoH.qenrrlrr4 c 4e6eronr cy6cvera
01.3 <llprapocr eroul,rocrr.r HlIoKP>r r< cuery 83 <@osr HeABr4xuMoro n oco6o ueHHoro
IBI4xt4Mofo l4MyxlecrBa) vJtu., ecru co3AaHrre c[rrclrBaeMoro o6rexra [por43BoArrJrocb 3a
c'rer (I4Hbrx Aoxo,4oB) (npN orcyrcrnrrr4 cpeAcrB (Don4a HeABr4xr4Moro u oco6o ueHHoro
ABnxr.rMoro nr.ryrqecraa) c 4e6eronr c'aera 26 <O6rqexorrftcrBeHHbre pacxoAbr.
AHa,rnruqecxuft yuer pacxoAoB no Hl4oKP BeAercr o6oco6,renno IIo craHAapraM,
AOfOBOpaM (3aKa3aM), a raKxe B pa3pe3e r4crortHtlKoB suHaHcrapoaaHr,rr u noApa34e,reulrfi
focyAapcreeuuofi rounasuu.
rz

3.3.6.

Pacrcpurrue uuQopruaquu o pacxoAax no HayqHo-r{ccJreAoBare.,rr,cKrrM,
ortr,rrHo-KoHcrpyKTopct(r.rM, TexHoJtor[qecrnnr pa6oralr n 6yxralrepcrcofi
OTqETHOCTII

B

6yxra-,rrepcrov 6alaHce

no rpynne crareii <pesylrrarsr ucc,re4onaHai v

pa:pa6orox> pa3Aena <Bueo6opornbre aKTr4Bbr)) rroAJrexar orpaxeHr.tro:
. ocraroqHar cror4Mocrb 3aKoHLreHHbrx n oQopv,reunux HI4OKp;
. cyMMa HeoKoHqeHHbrx Kanr4TuL-rbHbrx sroxeHr4fi a HZOKp;
. cyMMa aBaHcoBr,rx nlareNefl, BbrAaHHbrx rroAprAHbrM

opraHr.r3arIn rM,

ocyxlecrBnrrorqzNa Htr4OKP.

{onoruurelrHo B norcHeHu.sx K 6yxra,rrepcxoi orqersocru focy4apcrnennoi
KoMrraHnr4

orpaxaercr cneAyroqar unQoplraqzr:
orHeceHHbrx B OTqeTHOM nepr4oAe Ha pacxoAbr no o6trqnutt

. o cyMMe pacxoroB,

BUAaM .qetTeJ'IbHoCTI4 C [OCneAyIOUIl4M oTHeCeHueM 3a cqeT COOTBeTCTByTUIenO I4cToqH'lKa
uereBoro SuuancuponaHufl ro au4ana pa6or;

. o

cyMMe pacxoaoB no HayqHo-r,rccJreAoBaTerbcKr.rM, orrbrTHo-KoHcTpyKTopcKr4M|,
TexHoJrorI,rqecKr4M pa6oralr, He c[ucaHHbrM Ha pacxoAbr rro o6rrquuu Br4AaM
AetTe,qtHocTu c flocneAyloqlrM oTHeceHI,IeM 3a CqeT CooTBercTBylouef o ]IcTor.tHI4Ka
ue,'reBoro Qzuaucraponauur;

o

cyMMe pacxoAoB no He3aKoHlIeHHbrM HayqHo-uccIeIoBaTeJ'rLcKrIM, OIbITHOKoHcrpyKTopcKLr M v rexHo:roru qecKlrM pa6orau.

'
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3.4.B.roxeHur eo nneo6oporHbre aKTrrBbr
B:roNeHraq

rarxe

ro nueo6oporHbre

aKTvBbr - 3arparbr Ha co3AaHr4e, yBeJrur{eH[e pa3MepoB, a
npuo6pereHl'Ie aHeo6opornux aKTI4BoB, Koropbre BnocJreAcrBr4r4 6yAyr npnurrsr

r

6yxra-,rrepcxoMy yqery B KaqecrBe ocHoBHbIX cpeiqcrB, HeMarepuiubHbrx aKTr4BoB r4
pe3ynbraroB HL{OKP.
Yqer aloxenuii go elreo6oporuble aKTuBbr ocyqecrBnrerca no Sarrz'lecKLlM 3arparaM:
. rro orAeJrbuulr o6lerraru crpovreJrbcrBa r.rJrrj peKoHcrpyrrllrr4;
' I]o npuo6peraeMblM orAeJIbHbIM o6lexrav ocHoBHbrx cpeAcrB, HeMarepr,tilJrbHr,rx

AKTHBOB;

.

TO

BbINOJIH'EMbIM HAYqHO-I,ICCJIEAOBATCJIbCKI,IM

U

ONbITHO-KOHCTPYICOPCKI,IM

pa6orana.

3.4.1.

Oco6enuocrt y.rera o6nercroB crpor.rreJrbcrBa

Egznaqefi yr{era 3arpar no crpol4Ter'Ir,crny o6rexroB ocHoBHBrx cpeAcrB rB!'rrercq
o6beKT Karr14TulrrbHoro crpoureJrbcrBa.

@aKruqecr[e 3arpar6l focy4apcrnennoi

xorr,rnau

uu rro crpor{TenbcrBy o6r,erra

ocHoBHbIX cpeAcrB c MoMeHTa Haqara crpor4TeJrbcrBa Ao BBoAa o6:beKTa B SKcnJryarauurc
cocTaBJrrrcT He3aBeprxeHHoe cTpovTenr,cTBo.

O6r,exru KaIrIlTiuIbHoro crpor.rreJrLcrBa yirr.rrbrBalorca no $arrnvecrofi ce6ecror4Mocrr4.
Ilpourze Kanurlutr,Hbre Br'IoxeHrrr, npeAycMarpr4BaeMbre B cMerax, yrrrlTbrBaorcr no ux
B !.aM u orpaxalorct Ha cqere 08 <BnoNenns no sneo6oporHbre aKTr4B6r>. cv6c.rere 03
<crpoarerrcreo o6:beKros ocuoBHbrx cpeAcrB) B pa3Mepe $arruvecrux pacxoAoB no
Mepe ux [po]r3BoAcrBa I4JII4 no goronopnoft cror4Mocrri Ha ocHoBaHr4r4 flepBr4qHbrx
yqerHLIX AoKyMeHToB' rIoATBepxAaIoUI4x BbIIIoJIHeHI,Ie coorBercrByroulux pa6or,
oKa3aHfie ycJryf, QaKT HeceHrrr 3arpar B vHTepecax 3aKa3quKa B coruracoBaHHoM pa3Mepe.

3arparrr, noHeceuHbre B cBr3r,r

c

xounencaqzei y6rrrron co6creeHuzxav

14

npanoo6la4arelru o4auuft, coopyxeHrai, r4Hbtx aKTr4BoB, HaXOArXlr4XCr B nonoce orBo,qa
ulunu npugopoNnofi rroJroce anronao6u,rrsoft 4oporu r.r Koropbre rroA,le)Kar cHocy B
paMKax cTpourer'IbcTBa I4 peKoHCTpyKIII,II4 aBToMo6ulrsux Aopor, BKnroqaroTcr B cOcTaB
npor{t4x KaTILITaJIbHETx eroxeHr,rft B yrracroK asrol4o6urluofi 4oporz.

3arpa'rrt Ha BbIKyn v u3l'flTue 3eMeJrbHbrx yqacrKoB rnr pa3MeureHu.q as'rollo6aruHsrx
4opor focyAapcreenuoft KoMIaHI{I,I He BKJrroqarorcq B cror4Mocrr o6texra crponreJrlcrBa.
3arparur Ha coAepxaHr.re a rapara focy4apcreeuuofi KoMrraHr4r.r Ha o6r,erru
KaluralrrbHbrx eroxeu[fi He pacflpeAeJr flwrcfl, B llx cror,tMocrb He BKJrroqa]orcr.
3.4.2.

Orpaxenue nHeo6oporuux aKTuBoB

Broxen[q

nHeo6oporutre

Ha

cqerax 6yxra,rrepcroro yqera.

c

KpeIr4Ta cqeToB yqeTa pacr{eToB c
r4
noAptArruKaMI,I orHocrrcr B Ae6er cqera 08 <B.noxenus tso
eneo6oporuue aKTr,tBbr) rro coorBercrByrournM cy6cuerau:
Bo

aKTlrBbr

nocTaBUlr.IKaMr4
a

08.0 1 <IIpr.ro6pereHr,re 3eMer'rbHbrx yqacrKoB);

a

08.02 <Ilplro6pereHrre o6rexros npupoAonoJrb3oBaHr.f,));
08.03 <CrporareJrlcrBo o6sexros ocHoBHbrx cpencrB>;

a
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08.04 <Ilpuo6pereHue o6rerroe ocHoBHbrx cpeAcrB);
a
08.05 <IIpr.ro6pereHne HeMarepv€rJrLHErx aKTr,rBoB);
o
08.08 <BrrnoJrHeHr4e Hayr{Ho-rzccJreAoBareirrcKr4x, orrbrrHo-KoHcrpyKTopcKr4x rr
TexHoJror14qecrclx pa6or>.
B c,ryuae $r.rnaucuponaHv r BJroxeHr4fi eo sueo6oporHbre aKTr4Bbr 3a cqer cpeAcrB
IIeJ'IeBoro $uuancupoaaHrt, orJIIiqHLIx or <tr4nlx AoxoAoB> focy4apcrnennoi xorr,rlauuu
oAHOBpeMeHHO C IrprI3HaHI4eM 3aTpaT Ha KarlrrT€LrrbHLre BJrroxeHr4r oTpa)KaeTct
rlcnoJrb3oBaHr4e cpe.qcrB ueneBoro Qr.ruancrapoeaHr,rq ro ae6ery cqera g6 <<I_[elesoe
$nuaHcuponanue> (no coorBercrBylourtr M r4croqHr{KaM Suuaacuporanr.rr) B
KoppecloHAeH\r4u c KpeAr,rroM cqera 83 <@on4 HeABr4XxMorO u oco60 uenHofo
ABl,rxr,rMofo r4MyrrlecrBa)), coorBercrBenuo no cy6cuerana:
o 05.1 <<I'IcnorugoeaHHoe IIeJIeBoe $rznancupoBaHr.re Karrr4TaJrbHbrx eroxeHr4ft no
crponreJrbcrBy u per(oHcrpyxquu anrorrao6t,t,'rbHbrx AoporU
o 05.2 <<tr'IcnomgonaHHoe rreJreBoe $znancnpoBaHr4e Kaflr,rraJrbHbrx s,loxeHr.rfi no
crpoureJrbcrBy n peKoncrpyrqura co6crneHHbrx ocHoBHbrx cpeAcrB));
r 05.3 <I4cnoru:osaHHoe rleJreBoe $r.rHaucuponanae rro npuo6perenurc co6crgeHHrrx
a

ocHoBHbrx cpeAcTB, He BBeAeHHbTX B SKcrrJryaTarlvrc>;

. 05.4

<<I4cno,rt:osaHHoe rleJreBoe $lruaucuponaHue

no

np[oopeTeHr4ro

HeMaTepr4aJrbH6rx aKTnBoB, He BBeAeHHbTX B gKcrrJryaTarlurc));

o

05.5 <<tr{cnomgosaHHoe rleJreBoe $unancupoeaHr4e rro Ha) rHo- accJreAoBarenbcKr4M
v onrrTHo-KoHcTpyKTopcKI4M pa:pa6orranr Ao [prr3HaHr.rr pe3yJrbTaToB)).
cSopnaupoeannan nepBoHaq€urbnar crorrMocrb o6rexros ocHoBHbrx cpeAcrB,
HEMATCPUAJIT,HbIX AKTUBOB, HI4OKP, NPI,IH'TrIX B SKCNJIYATAITUrc rA OQOPTT,TJICHHrIX B
ycraHoBJIeHHoM noptAKe, cflllcblBaercr c KpeAr,rra c.rera 08 <<B,roxenns no rneo6oporuue
aKTHBbr)) r ge6er coorBercrByrcrqux cy6cveroB K cqeraM 01 <ocnosHbre cpegcrea>. 04
<Heuarepuaaurue aKTI4 86r)).
OgHonpenaeuHo flpor.r3BoA]rrcr KoppeKTrrpoBKa
aHzrJrlrrr.rqecKr,rx AaHHbrx Ha cqere 83 <(DosA HeABltxnMoro u oco6o qenHofo aBr4xr4Mofo
trMyqecrBa>), npu xoropoft panee ctpoprrar4poBaHHbre (f on4H nepepacnpeAeJrrrorcr r]o
cy6cverau:
r 01 . I (Ipr4pocr crorlMocrl4 ocHoBHblx cpeAcrBD;
c 0 I.2 <llprlpocr cror4Mocrrr HeMarepr.riurbHbtx aKrr.rBoB):
o 0l .3 <Ilpupocr crorrMocrr.r HI4OKP.
Asalnruqecxuil yuer sroxeHr.rfi ro aueo6oporHble aKTr4BLr BeAercr:
. no 3arparaM, cBq3aHHbIM co crpoureJlbcrBoM ra npuo6perenueM ocHoBHbIx cpeAcrB,
- no KaxAoMy crpofiueMycr r.r,ru nprao6peraeMoMy o6beKry ocHoBHbrx cpeAcrB. flpr,r erou
nocrpoeHrre aHalturl,rr{ecKoro yqera AoJrxHo 06ecnequrb Bo3MoxHocrb rroJD,'lteHl,rt
AaHHbrx o 3arparax Ha: crpor.rreJrturre pa6orn 14 peKoHcrpyKrlr{rc; 6ypoBbre pa6oGr;
MoHrax o6opygonanzx; o6opyAonauue, Tpe6yloqee MoHraxa; o6opygonauue, He
Tpeoyrcuee MoHTaxa, a TaKxe Ha r.rHcTpyMeHTbI Lt XHBeHTapb, rrpeAycMoTpeHHbre cMeTaMH
Ha KanI{TaJIbHoe crpoureJlbcrBo; npoeKTHo-rr3brcKareJrbcxrae pa6orlr; npoque 3arparbr no
KAIII,IT€IJI6HbIM BJIOXEHI,I'M ;

. no

3arparaM, cBr3aHHr,rnr c npuo6pereHr{eM HeMarepr{aJrbHbrx aKTI4BoB,
Kar{AoMy npuo6perennorray o6rexry;
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-

rro

nO paCXOAaM' CBt3aHHbIM C BbIIIOJIHeHI4eM HayqHO-I,ICCJI€AOBaTeIrCKI41, OTI6ITHOKOHCTpyKTOpCKITX rr rexHo!'rorur{ecKr4x pa60T - rro BxAaM pa60T,
AofoBopaM (3aKa3aM).

'

3.4-3.

Pacrcprrrue r{H0opMaqn,u
6yxra.nrepcrcofi or.renrocru

B

o Bror(eH[qx Bo B'eo6oporHbre

6yxralrepcxorr.r 6a,rauce BJroxeHr.rr
ooocooneHHo no lpynnaM crarefr:

r
.
o

Bo

eueo6oporurre

aKTr{Bbr

B

AKTI4BbI OTDAXATOTC'

<<OcuoeHbrecpeAcrBa));
(HeMarepr,raJrbHble aKTr4BErX

<HZOKP>.

3.5.(Du HancoBr,te BJrorxeH

3,5.1.
Arrur

llfl

llpuruauueQuuauconurxsroxeHrfi

npz:naercq o6lexron $uuancoeux sroxeHzft

BbrnoJrHrroTcr cJreAylorrlr4e ycJroBt4r

)

ecrfir

r q Hefo o.qHoBpeMeHHo

:

. HaJrr,rqrie HaArexaqe ooopu,rennrrx AoKyMeHToB, noATBepxAarorqzx
cyxlecrBoBaHue y focyAapcrneuuoft KoMraHr{n npaBa Ha $unanconue BJroxeHur pr
BbITCKAIOI]IIIX I,I3 HEfO NPAB HA NOJIr{CHI4E ACHEXHbIX CPCACTB IIJII,I APY|UX AKTIZBOB;
flepexoA
focy4apcreeHHofi KoMrraHr4r4 $uHaucoesrx pxcKoB, cBr3aHHbrx c

.

x

$unaucosstlru BJIoxeHI,ltMI4

(prcr

urneneHr4r ueHbr, prrcK HerrJrarexecroco6socnr

AO,rrxHrzKa, pucK Jrr4KBI4AHOCIU U npOuee);
cnoco6socrb npr,rHocr4Tb gKoHoMr,rirecKr.re BbrroAbr

o

(.qoxog) n Qopnae [poqeHToB,
ArrB[AeHAOB, nra6o nprapocra r4x cror.tMocru (n nu.qe pa3Hnrlbr MexAy qeuofi npogaNu
(uoranenua) Suuauconoro BJIoxeHI4t 14 ero noKynHofi crozvocrbro, B pe3yJrbrare ero
o6ueua, I4cIIoJIb3oBaHI.ts [pI4 norarrreHlru o6qgarerbcrB, yBerr4r{enux rexyuei prrrovuoft
cror4Mocrr.r u r.n.), Koropbre ruoryr 6rrrs HalpaBJreHLr Ha AOCTT4XeHUe yCranuux qe:rei
focyaapcraensoi rounasuu.
K Qunaucorr,rM BJro)KeHvrM 4lx qeaeit Hacroquefi yqernofi [oJrr4Tr4KH ol.Hocrrcr:
. rocyAapcrBenHbre r{ MyHurlrrnanrHbre rleHHbre 6yuarn;
. qeHHbre 6yuaru Apyrvx oprauzaaquft, B ToM qrzcJle AOJrfOBbre rleHHbre' B Koropbrx
Aara r,r crorzMocrb noralreHr4r onpeAeJreHa (o6nuraqura, eexceru):
. BKJraAbr B ycraBHbre (cr,ra40vurre) Kanr,rriulbr Apyfr.rx oprauuraquii (e ron uuc,re
AoqepHr4x u 3aBr.rcr,rMIIX xogqfr crseHHsrx opranlr:aqufi );

.
.
o

npe,qocraBJreHHbre

lpyrlrM opraHr,r3aUlrrM flporleHrHbre

3afiMbr;

Aerro3r.rTHEre BKJraabr B KpeAr,rTHbrx opraHH3aur4rx;

4e6uropcras 3aAorxeHHocb, npzo6pereHHar c AucKoHToM Ha ocHoBaHxr4 AoroBopa

qeccLII4;

.

npoque aKTzBbr, yAoBnerBoproulre KpurepflrM [pv3HaHr.rr B Kar{ecrBe o6texra
$nnancoarrx uoNeuufi, [pr.tBeAeHHbrM B HacrorrqeM pa3AeJre.

Axrurrr,

t-rMerortlv

e

Marepr,raJrbHo-BerqecrBeHHyro

Sopry' TaK[e KaK ocHoBgbre

cpe.qcTBa' MaTepI{aJI6HO-[pOt4 3BOACTBeHHbTe 3anacbr, a TaKxe HeMaTeplraJrr,Hble aKTr4Bbr He
tBJltlorct dunaHcosrtv14 tsJroxeHI4qMI,I.

,,{na yuera

Suuanco*rx saoxeHlaft npeAHiBHaqeH c.rer 58 "@zsaucogHe BroxeHrrr".
Anaruruqecrui.r yter no cqery Berercr B pa3pe3e nu4on SrzHaucosHx groxeHr.rfi r4
KOHTpafeHTaM.

(DaHancosrre BJroxeH r B 3aBr,rcr.rMocrrl or cpoKa florameur4s noApa3AeJrrrorcr
Ha
KpaT(ocpor{Hbre r4 AorfocporrHbre:
. KPATKOCPOqHbIE _ BJIOXEHI,I', YCTAHOBJICHHbIfi CPOX TOTAIXEHI.I' KOTOPbIX HC
npeBhIIIIaer 12 nrecsqes, I,IiILt Koropble npzo6pereHrr 6es narraepenrar noJryqarr AoxoAbt 11o
uzv 6o,ree 12 vecrqea;
. AoJrfocpoqHbre - BJroxeHr.rr, ycranouenuHi cpoK norallreHr,ts y KoropLrx
npeBbrrxaer l2 uecrqen, uJrr4 Koroplre nprao6perenu c HaMepeHI4eM noryr{arb AoxoAbr no

nult 6o.nee 12 Naecsuee.

3afinrr, BeKceJrr, Lr Apyrue BJroxeHr4r, He npr,rHocrurxe AoxoA, He orHocrrcr K
Quuanconrrtr BJIoxeHIrtM focy4apcraensoft xonrnanulr 14 yq rbrBarorcr KaK ge6uropcraa
3aAOnXeHHOCrr. onepaqulr no 9TI4M BJTOXeHUTM OTpaXarOTCr Ha Cqere 76 <Pacqeru c
pa3H6rMr,r

4e6rlropauu

r,r

KpeAr,rropaMr4>.

ArrusH flpr,rnnMarorcr r 6yxra-,rrepcxoMy yqery B Kar{ecrBe Qunanconux eroxen[fi Ha
ocHoBaHI,II4 yclonufi 3aKJIIoqeHHbIX AofoBopoB, coBepIIreHHbIX cAeJIoK r,I B coorBercrBr 4 co
cireAyroultrM [oprAKoM:
l. Axquu u o6tura:quu:

a)
.
.

AoxyrraenrapH;re qeHHbre 6ynaaru Ha flpeAbrBr.treJrr - Ha Aary:
noJryqeHur cepruQurara (a cnyuae HaxoxAeHlrr eroro ceprz$vKara y nnagenrqa);

ocynlecrBJrenr,rr npnxo4uofi 3artLlcu no cqery Aeno (a cryqae xpaHeHr,rt
cepuQuxaron a leno:urapra u);
b) znrennrre 6ergoxyrrleurapHrre ueHuhre 6yuaru - Ha 1a"ry:
. BHeceHr4r npuxo4uoi garrucLr tro cqery 4eno (e cJrf{ae yr{era npaB Ha LIeHHETe
6yvarr.r y Jr:a\a, ocyqecrBrqroulero Aeno3 TapHyrc AerreJnnocrr);
. BueceHur npuxo4uofi 3arrucu no Jrr,rrleBoMy cvery (n cryqae yqera npaB Ha rleHHbte
6yvaru B cucreMe Be/IeHHr peecrpa):
c) ulrennrre ,qoKyMeHrapHLre rleHHbre lyvaru - Ha Aary:
. noJIylIeHI,lr cepruQurara IIeHHofi 6ylraru nocJre BHeceHrzr flpl,IxoAHoft ganucu no
JrrirleBoMy cvery (a cnyqae yqera [paB Ha rleHHbre 6ynrarr,r B cr4creMe BeAeHrzq peecr"pa);
. BHeCeHr.rr npuxoAnoi 3a vcr4 no cqeTy Aeno (n cnyqae yr{eTa [paB Ha rleHHbre
6yrraarn y r4r\a, ocyqecrBntlorqero Aeno3rlTapHylo AerreJrbHocrb, c .qenoHupoBaHveM
cepruQurara qennoft 6yruarz y Aeno:uraprar).
2. Bercerq (opAepHue rleHHlre 6yuar u) Ha Aary:
. coBeprrreHr.rr epeAarorfrofi na4nucu AJII BeKceJrr c opgepHhtM uHAoccaMeHToM;
. aKTa nprreMa-lepeAar{Ll BeKceJrr - AJrr -BeKceJrt c 6:ranrosHv r4HAoccaMeHToM.
3. Bxla4u B ycraBHbre (crna4ovurre) Karrr.rraJrrr Apyrux opranu:aqufi - Ha Aary
BHeceHI4t 3a llcvI o BHoBb co3AaHHofr opraHu3aIII4I,I e egzurrft rocyAapcTBeHnlrfi peecrp
ropr{AuqecKr4x Jrrrq;
flpe4ocraBJreHHbre ApyrLrM opfaHr43arlr4rM [poqeHTHbre saftN,rcr - Ha Aary anacaHvfl
cpeAcrB co cqera r{nu pacxoAHoro KaccoBoro opAepa;
[enorurnbre BKJraAbr B KpeAr4rHbrx opraHrr3arlurx - Ha Aary 3arrucrelnfl cpeAcrB Ha

4.

5.

,teno:urnrrfi cqer.
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EAuuuqei 6yxra:nepcxoro yqera QunaHconrrx sroxeHufi tBJ'rreTcq

coBoKyrrHocrb Qrzuancoanx sroNeFrufi.

B

oAHopoAHat
uacrnocru, eAuuLr[efi oyxl'aJrTepcKoro yrreTa

$uuauco*rx eroxeurzfi sBrflercfl

.

AJrr gMr,rcclroHHbrx rleHHbrx oyruar (arqufi, o6nuragufr 14 np.) - rreHHbre 6yvarr.r
(axqun, o6nuraquu ra np.) o4uoro Br,rnycKa., npzo6peraenane no oAHoMy AoroBopy;
. nr'i He sMrrccr4oHHbrx qelHbrx 6ylrar (aercelefi a np.) - orAeJrbHar rIeHHar 6yvara;
. Alrr BKJTaAOB B yCTaBHbre Kanr,rT€Lrrbr - BKraI B O,qHy OpraHr{3aqr{rc;
. Atr\ Aelo3r4THbrx BKJra,4oB, :aiuon, npuo6pereuubrx rrpaB rpe60ranur - 4eno:urHrrfi
BKJraA, 3aeM, nprao6pereHuoe npaBo rpe6oranvr no orAerbHoMy AoroBopy.
EAunr'ruefi I,I3MepeHI4s QlzHancoarrx sroxeHui rBJuercq Mr4gr.rM€urbHar e.qnHuua
KaxAofo au4a suHancoBbrx BroxeHr,rfi, xoropar e 4a,rrueftruenr naoxer 6ur.s orqyx.qeHa
KaK caMocrorrerbnHfi aKrue.
Asalaruqecr uit yter $uuaucoerrx sroNeHufi BeAercr:
. no Br4aaM $unaHcoeurx eloxeunfi;
' IIo opraHlz3allrrtM, B KoTop],Ie ocyulecTBJleHtr SunaHconue BJloxeHnr (enaureurau
ueHHbrx 6yuar, 4pyruM opraHr.r3arlr4qM, yqacruuKoM Koropbrx rBJrrercr opfaHu3arlur,
opraHr43aur4rM

-

rrJ'rareJrbulnKaM

no

ueHHbrnr

oylrarav, opfaHr43arlu{M

r.n.);

-

3aeMUrnKaM, X

.
.

no rpynnana suuaucoaux sroxeuufi B pa3pe3e KparKocpor,rHbrx r4 Aor'u.ocpor{Hbrx;
no rpynnana Qunancoerrx e,roxesufi, no KoropbrM MoxHo onpereJrr.rrB TeKyrqylo
pblHor{Hyro crorrMocrL lr QunaHcoelrx n,roxenufi, IIo KoropbrM TeKyular pr,rHoqHat
cTorrMocTb He onpeAerreTcq.
rlo npuuarrrn x 6yxraarepcKoMy yqery rlegHbrnr 6yvarala .qpyrvx opranuraqufi n
aHaJrr4rr,rqecKoM yqere $oprulzpyerca cne.qyrcuas un$opvaurlr:
a
HarrMeHoBaHue gMr4TeHTa r,r Ha3BaHr.re qennofi 6yuaru;
a
HOMep, Ceplrfl 14 np. peKBr43r,rTbr;
a

HOMI4Ha!'IbHat IIeHa;

a

ueHa noKyrrKrz;
pacxoAbr, cBr3aHHbre c nprao6pereuueu qeunrrx 6ynaar;
o6qee Korr4rrecrBo uesuux 6viraar:

a

o
.
.
.

naTa noKynKpr;

Aaqa npoAaxrr riJrr,r uHofo nu6urur;
Mecro xpaHeHar qeHHofi 6ynrarra.
rlopr4or v yclroBLrr pa3MeureHr4q BpeMeHHo ceo6o4nux AeHexHbrx cpeAcrB,
uc[oJrb3yeMbrx Anr ocyqecrBJreHr,rr snnaucoeux uoxenufi, onpeAeJrrrcTcr pelreH]reM
Ha6.nro4arellHoro coBera focyAapcrnensoi rcovnanuu.

1{?

Oqeura SuHauconux eroxeuuft

@unaxcosrte BJroxeHrrr npr4Hr4Malorcr

K yqery rro nepBoHar{aurnofi ctozrroctu.
flepnouaua.,r*roi crouiuocrrrc $uuaucoBbrx BJroxegr4fi, npuo6pereHHErx 3a nJrary,

tlpv3Haercfl cyMMa QaKTI.rqecKIzx 3arpar Ha Iax npr.ro6pereHrre, 3a ncKJrroqeHr4eM Ha1rora Ha
CTOI4MOCTb
4o6an.nennyro
Bo3MeulaeMbrx H€LrroroB (xponre c.,ryLraeB,
npeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccr,rilcrcofi (De4epaquu o HaJrorax rz c6opax).

@axtuqecxuuv 3a-tparaMu Ha npzo6pereHr4e a(TuBoB
e,'roxeH14ft rBJrtrorcr

B

KaqecrBe drlnancoarrx

:

.

cyMMbr, ynraqr{BaeMbre B cooTBeTcTBr4t4 C AOTOBOpOM rrpoAaBrly;
cyMMbr, yrlnaqr4 BaeMbre opraHr.r3arlr4{M 14 r4HbrM JrurIaM 3a r.ru$opnraquonHbre u
KOHCyJrbTaUr4OHHBre ycnyru, cBr3aHHbre c npuo6pereurreM yKa3aHHLrX aKTrrBOB.
Bo3HarpaxAeHut, yrlJraqr4BaeMbre [ocpeAHr,rqecKofi opranaraquv vJTvr r4HoMy nl,rqy,
qepe3 Koropoe npuo6pereurr aKTr,rBLI B KaqecrBe

.

duuancosHx sroxeHr,Ift:
' I'IHbIe 3arparrl, Henocpe.qcrBeuHo cB{3anHbre c nprzo6pereHr{eM aKTlBoB B Kar{ecrBe
duqaHcosrrx n:roxeuufi.
Crouvoctl oKa3aHH6Ix focyAapcrnenuofi KoMnaHriH nH{popMarlr4oHHbrx v
KOHCyJrbraqr4oHHbIX yCnyr, cBr3aHH6IX C npr{ Hrrr.reM pelxeH { o npuo6pereHrar,r
Qunauconrrx uoxeuzfi, npeABapr.rreJr6no (4o npr.rux ruL aKTtrBa r yvery) orpa)Kaercr Ha
cr{ere yqera pacxoAoB 6yAyUrax nepvoAoB. B clyrae, ecna focygapcrBeHH r KoMrraHr,tt
He npl{ HI'IMaeT peIxeHLIt o npuo6perenupl, cToI4MocT6 yKa3aHHbrx ycJryr oTHoct4Tcr Ha
$znaHcoerte pe3ynbrarbr (e cocraue npor{r4x pacxogoe) Toro orqerHoro nepr4oAa, KorAa
6rr.no npznrto pelreHr4e ue npuo6perarr QuHancoaue BJroxeHvr.
He errroqarorcr n QaxrzvecKrie 3arparu Ha uprao6pereHrre Qr.rnaucorrx eroxeHuii

o6rqexo:afi crBeHxbre Lt u:abte analrorlrrrHbre pacxoabr.
@arta'recxue 3arparbr, cB{3aHubre c npuo6perenueM IIeHHbrx 6ynar, yvzruBarorcr B
cocraBe QI.[rancoerrx nloxeaufi, He3aBI4cr4Mo or cyrlecrBeHHocrrr BeJrr{qvHbr yxa3aHHbrx
3arpar IIo cpaBHeHr4ro c cyvruoi, yflrar{uBaeMoft s coorsercrBvr4 c AofoBopoM npoAaBqy.
flpra nepegave r,rMyqecrBa B KaqecrBe BKJraAa e ycraeuuil (cxra4ouuufi) ranuran
cytr,ttua H!C, noAnexaulat BoccraHoBJIeHuIo, BKJrroqaercr B nepBoHaquurbHyru crorlMocrb

$uuaucoarrx sroxeuufi.

flepeouavalruofi crouuocrrro Qunaucoertx n:roxesufi, noJryqeHHbrx focyAapcrneunofi
rolrnanuei 6e:nosuesguo, npr,r3Haercr:
. no IIeHHI'lnr 6ylrarau, o6parqarorqrantcr Ha opraHr43oBaHHoM pbrHKe rlenHErx 6ynrar HX reKyrqar pbrHoqHELs cror.rMocrb Ha Aary nphr:F.fl rr4s. x 6yxra.,rrepcKoMy yqery,
paccq[TaHHaq B ycraHoBJreHHoM nOptAKe opraHu3aropoM ToproBJrr.r Ha pbrHKe rleHHbrx
6yrraar;

. no rleHHbrlr

6yruaralt, ne o6paularoqr4 Mcr Ha opraHr.r3oBaHHoM pbrHKe rreHHbrx
6yruar - cyMMa AeHexHrIX cpeAcrB, Koropas lroxer 6rrrr rroJrf{eHa B pe3ynbrare npoAaxn
noryqeHHbrx rlerrHbrx 6yuar ua Aary rrx puHfr-tLtfl x 6yxranrepcrorray y.rery).
flpu neno:moxHocrl4 ycraHoBl4Tb cror4Mocrb aKTr{BoB, rrepe,4aHHbrx r.rJrrl noAJrexaurux
nepeAar{e, crol,IMocTb Qznaucoeux uoxenzfi, noJrf{eHHbrx focy.4apcrnensofi rotrnanueii
no AoroBopaM, [peAycMarp]rBalouu.IM ucloJrHeHrre o6qgaremcre (onnary) HeAeHexHbrMH
cpeAcrBaMtr, onpeAeJrtercr Lrcxo4fl L13 crOr,tMOCTt4, nO rOropofi B cpaBHlrMbrx
o6crogre,rrclnax npzo6perarorct aHurJroruuurre $IaHancoBlre BJroxeHut.
IJrq qerefi nocleAyroqefi oIIeHKI4 Qunanconlre BJroxeHr.rr focyAapcraeHuofi xorunauuz
noApa3Aen{rcTcr Ha ABe lpynrrbr:
r $uuanconbre BJroxeHr.rr, rro KoropbrM MoxHo olpeAeJruTb reKyrqyrc pbrHor{Hyro
CTOIIMOCTb;

o

QrauaHconrre BJroxeHr.rt,
onpeaellseTct.

IIo

KoropbrM TeKyrrlat pbrHoqHar cror,rMocrb

He

(DuHancoslre BroxeHr4r, no KoropbrM MoxHo o[peAenvrb
reKyuryru pbrHoqHyro
crol4Mocrb, orpax(alorcr e 6yxranrepcroft orqeruocrlr Ha KoHerI orr{erHofo nepvoAa no
reryqefi prrnovnofi cror{Mocrr4 nyreM KoppeKrr.rpoBKr,t }rx orIeHKr4 Ha npeAbrAyruyro
orr{erHylo 4ary. Yra:anHylo KoppeKrl4poBKy locylapcraerHa{ KoMrraHr4r npor43BoATr
exeKBaprilJlbHo. Paauuqa MexAy oqeuroii $znancorux n:roxenuft no rexyulefi prruo.ruoi
cror.rMocrr4 Ha orqerHyro rary v npe.qH4yuleft oqenxoft $znauconux eroxeu[fi
orHocr4Tcr Ha npoqre .qoxoAbr r,rJrrr pacxoAbr B KoppecrroHAeHurr[ co cr{eroM yqera
Qunaucorux e,'roxeH[fi .
(DuHancoerIe BJIoxeHI4t, no KoropbrM He o[peAeJrrercr
reKynlat pbrHoqHiur cror4Mocrb,
[oAJrexar orpaxeHr.no e 6yxrzurrepcKoM yr{ere rl r 6yxra:rrepcxofi orqerHocr}r Ha
orr{erHyro Aary no [epBoHaq rbHofr crolrruocru.
flo golrorulr rIeHHbrM 6yuararra (rercerx, o6lr.rraquu), npuo6pereuubrM c ,uucKoHToM,
no KoropbrM He onpeAeJrrerct reKytuar pBrHoqHar cror4Mocrb, focygapcrnenuofi
xounaHuei npor43BoALTCr paBHOMepHOe (exerraecxvnoe) npzsnanr,re AoxoAa B Br.rAe
pa3HI4IIbI MexAy flepBoHar{arbHofi u uouuuaaurofi croulrocrbro AoJrFoBbrx uennux 6ylrar
cpoKa r{x o6pau1eulrr.
Pacqer oIIeHKI4 no .qucroHTlrpoeanuofi cror.rMocrr4 B orHorrlegr4rr roJrroBbrx TIeHHrIX
6ynrar u rafiuon, npeAocraBJreHHlrx rocyAapcT seugofi rounanuei, He ocyqecrBJrrerc{.
B cnyuae ecJm o o6lerry $uuanconrrx aloNenufi, paHee oqeHr,rBaeMoMy no rexyurefi
B TerreHr.re

plrnovHofi cror4Mocrr.r, Ha orqerHyro Aary reKyrrlaf, pbrHoqHaq cror4Mocrb He
onpeAeJl'ercr, raxofi o6terr Qznauconrrx s,roxeH[fi orpaxaercr e 6yxranrepcrofi
orqerHocrrl rro crotrMocrr,r ero flocJrerHefi ouenxu.
@uHancossre BJror(eHur orpaxarorcr a 6yxra.nrepcxonr 6alasce na oTireTHyro Aary rro
cror4Mocrr{, onpeAeJreHuort ucxopS ze rpe6oeaHrzfi sacrosuero nyHKra Yqernofi
IIOJIT4

TI4KU.

3.5.3.

Br,r6urrteQnHaxcoerrxe,roxenuft

Bu6urue $znaHcoeux

s.,'roNeHr4fi r,rMeer Mecro B cJryqarx noratrreHr4r, npoAaxr4,
begeo:vegAHofi nepe4auz, EepeAair[ B Br.rAe BKJra,{a e ycraruufi (cr.na4ouuufi) ranural
Apyrl4x oprault:aqui, nepe.qaql4 B cileT BKnaAa IIo AoroBopy npocroro ToBapI{qecTBa 14
npoqee.

nplrgrroro r 6yxrarrepcKoMy yqery B Kar{ecrBe $znanconrrx
a,roxenui, IIo KoropoMy He oflpeAenrercr reKyllar pbrHoqHar cror,rMocrb (xponre BK,.raAoB
B ycraBHLre (crna4ovnrre) Karrr{TaJrbr Apyfr4x oprauusaqzfi (:a ucrlroveguerra arqui

flpa nu6uruv

aKT:ytBa,

aKur4oHepHbrx o6qec'rn), npeAocraBneHHbrx Apyrr4M opraur43arlr4rM :aftuonr, Aeno3rrrHbrx
BKJTaAOB B KpeAr,rrnbre opraHlr3arlr4rr r.r 4e6lrropcxofi :a4o,rxenaocru, npuo6pereuHofi ua
ocHoBaHl4lz ycry[Kl4 npana rpe6oaanur), ero crotrMocrb onpeAeJrrercr r{cxoAr r43 orIeHKr4,
orrpeAeJrreMofr o4nuv r.r3 cJreAyrorrlr{x cnoco6oe:

. B cryqae HaJrr4.rvfl vu4trBr44yurbHbrx nprl3HaKoa QruaHcoabrx

nepBoHaqErnbHoi

crouuocru xax4oi

eArrHr.rrlbr

eroxeuzi;

.

BJroxeHrlfi - no
6yxranrepcxoro yrlera Sunanconux

B cJlyqae srt6Hrzq oAHorI{nHbIX $nnaucossrx eroxeFll,rfi c orcyTcrBr4eM [pr{3HaKoB
LlH4l4Btrryuru3ar\Lrr4 - no [epBoHaqzururoft ctoulrocrr,r nepBbrx no BpeMeHrr npuo6pereuraa

QunaHconux sroxeHzi (cnoco6 @I,1OO).
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Brra4u

B ycraBHLre (cxna4ounsre) KanrrraHbr Apyrrlx opranuraqufi (:a lrcrlrovenueu
arunfi aKrInoHepubrx o6ulecrs), [peAocraBJreHHbre ApyrI4M opraHrr3aqn{M 3aiMbr,
KpeAr,ITHbrx opraHu3arluqx, Ae6l4TopcKar 3aAoJrxeHHocrb,
Aeno3rrTHbre BKJraAbr
npuo6perennar Ha ocHoBaHr{u ycry[Kr.r npaBa rpe6oranur, olleH[Barorcr tlo
neprouava.,rruofi crorrMocrrr xaxgofi slr6rrearoqei
npl4BeAeHHbrx eAaHr.rq
6yxra-,rrepcxoro yirera Suuaucorrrx eroxeHzfi .
llpz eu6rtrlu aKrrrBoB, npr.rHrrbrx r 6yxraarepcKoMy yirery B Kar{ecrBe Szuaucoeux
eroxennfr, rlo KoropblM onpeAeJrrercr reKyular pbrHor{Har cror.rMocrb, trx cror4Mocrr,
onpeAeJr{erct r.rcxoAr u: nocre4nefi orIeHKr.r.

B

3.5.4. Ilopn4or rlpu3HaHrrfl
,{oxogrr ro

AoxoAoB rr pacxoAoB no QtnancoeBrM B;loxteHrlqM

Sunaucontrna BroxeHr4.rM rrptr3uarorct npoqr'rMr4

Aoxo.qaMr4

f ocy.uapcreeunofi xounanuu.

llpouenrrr no

BeKceJrro

AOXOAOB paBHOMepHO

B

u

nporleHTbr no o6luraquv BKlrroqarcTcr B cocraB flpoqux
TerreHr4e npeAyCMOTpeHHOrO BeKCeJreM CpOKa BbrnJraTbl

[oryqeHHbrx AeHexHbrx cpeAcrB

ulu aeficrzur AoroBopa o6luraqzosnoro gafirr,ra.

Haqucrenue yKa3aHHbrx AoxoAoB npor,r3BoAr4Tcr exeMecrqHo.
Pacxogsl, cB.rr3aHHbre c o6cryxueauzelr SunaucoBblx BJroxeHufi, raxue KaK onJrara
yc:ryr 6aur<a u (utru) Aeno3l,rrapr4r 3a xpaHeHrre Quuaucoeux eloxeuufi, npeAocraBJreHr4e
BblnlrcKr,r co crrera AeJro r.r r.n., npr.r3Harorcr npoirr4Mu pacxoAaMv focyAapcrrennoft
KOMNAH

14.

J.f,.f,.

O6ecqeneHue

{unanconux nloxenufi

Ycrofi.{I4soe cyqecrBeHHoe cHr.rxeHr.re cror4Mocrr,r Sunanconlrx nroNeuufi, no KoropbrM
He onpe.4entercr r4x TeKyular pbrHorrH€u cTol.tMocTb, Hlrxe BeJrrrqr4Hbr 3KoHoMrrqecKrrx
BbIroA, KoropLle focyAapcrneuHar KoMlaHr4r paccqrrrrrBaer oryqurb or AaHHbrx
$unancoerrx sroxeHufi s o6tr.{HHx ycJroBrrrx ee Ae{TeJrEHocrr4, npr.r3Haercq
o6ecueueuueu Qzuauco*rx sroxennfi. B sroNa cJryqae olpeAeJrrercr pacqerHat
crorrMocrb Suuancorrrx nroxeuzfi, paBuzur pa3Hr{r{e MexAy t4x cror4Mocrbo, no roT opofi
oHII orpaxenrr e 6yxra:rrepcKoM yrere (Y,rerHoft crol4Mocrbro) n cyMMoft raKoro
cHu)KeH14t.

Ycrofiqlrsoe cn[xeHrre

crol,IMocru $r.ruanconrrx

uoxeuufi

xapaKrepr43yercq

cneA)'rouux yc:rorufi:
. Ha orqerHylo AaTy r4 Ha npeAbrAyrqyn orqerHyro 4ary Yveruar cTollMocrb
cyulecrBeHHo Bbrrrre r4x pacveruoft crot4Mocrrr;
. B TeqeH e orr{erHoro fora pacqerHat crol,tMocrb $unauconrrx eroxenufi
cyuecTBeHHo r{3MeHrJracL rrcKJrroquTeJrbHo B HanpaBJreHr'tu ee yMeHbrrreHr.r{;
. Ha orr{erHylo .qary orcyrcrB}'nr cBriAereJrbcrBa roro, qro B 6yAyrueM Bo3MoxHo
cyqecrBeHHoe noBbrrrreHrle pacueruoft cror4Mocrrr AaHHbrx Qunaucoeux BJroxeHr{fi.
flprlrr.repauu curyaqui,r, B Koropbrx Moxer npou:oirn o6ecqeHeHr,re $unaucoer,rx
oAHOBpeMeHHETM H€Urr4r{LIeM

BJIOXeHLIII, tBJItIOTCt

:
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.

y

6yvar, znaerouluxcq n co6crseHHocrr4
focy.qapcrBeuHofi rolananuu, lu6o y ee AoJrxHlrKa tro AoroBopy 3aftMa nprz3HaKoB
6anrporcraa ru6o o6lsgrenne ero 6anxpo.rolr;
. coBeplxeHxe Ha pbIHKe IreHHbIx 6ynaar :nauurerbuoro KoJIIrqecrBa cAeJroK c
aHaJIorI4r{HbIMI,I IIeHHbIMI,I 6ynaravu no IIeHe cyqecTBeHHo Hr4xe LIX Vqe rofi cror4Mocrr,r;
. orcyrcrBl4e xJIIz cyruecrBeHHoe cHr{xeHl,re nocrynreuui or Quuancoarrx eloNesufi
B BrrAe [porIeHToB ultvr At4 Br.rAeHAoB flpu srrcoxofi Bepo{THocrr,r ga.,rurefiruero
yMeHbruenr,rr sTtrx flocryflJrenzfi e dyayueru;
. I4Hble aHaJIOrI4qHbIe C|dTVAII.
llopr4or npoBepKrr ua o6ecqeueuue $unancoBbrx BJroxeHrafi, no KoropbrM He
onpe,qeJrrercr reKyxlar pbrHoqHur crorzMocrL, a raKxe QoprrazponaHur pe3epBoB rrpu
HarusLrr4 npIr3HaKoB o6ecueHeHltt onpe4en€n pa3AenoM 3.12. <OrleHoqHbre 3HaqeHrrr))
uacronqefi Vqernofi [oJlr.rrr,rKr4.
noqBreHl4e

y

3.s.6.

opraHI{3aIrI4I4-oMu reHTa rleHHbrx

Orpaxenue olepauufi

6yxra.rrepcroro yrrera.

c

Qunanconulru BroxceHnnMu Ha cqerax

@lrHaHcosHe BJroxeHur npr.rHrrMarorcr x 6yxraarepcxorr.ry y.lery rro ge6ery
cooTBercrByrcIrlrax cy6cueroB K cqery 58 "(DunancoBbte BJroxeHr.rx" (4enosuru a 6aHxax
yqr4TbrBarorcr Ha cqere 55 <CnequanlHbre cr{era n 6aurax>> cy6c.{er 03 <[eno:lrrnue
cuera>). O4HoepeueuHo, flpr,r ycJroBnr{ npuo6pereuux SzHauconux sroNeHufi 3a cr{er
cpeAcrB IIeJIeBoro QuuaucuponaHllt, orJIHqHbx or <<I,IsHx AoxoAoB)), n 6yxralrepcxorra
yr{ere npor43BoArrrcr 3anr4cb no ge6ery c.{era 86 <<IJeleeoe $znancuponatue>> u KpeAr4ry
cy6cvera 07 <<I4cnorusoBaHHoe rleJreBoe SzHancuponauue rro ocyulecrBJreHz ro
$unauconrrx groxeHl4fi)) K cqery 83 <(Dona HelBr4xr4Moro u oco6o rleHHoro ABrixr4Moro
r.rMyuIecTBa).

Bu6srue $unaucoaux eroxeHlrfi no

BceM ocHoBaHrrrM orpaxaercr no KpeAnry cqeroB
58 "@uuaucosLre BJro)r(eHur" unu 55 <<Cneuuallnue cqera s 6aHKax> B KoppecnoHAeHrlr4r{
co cqeroM 83 <@ona HeABr.rxr4Moro rz oco6o qeHHoro ABr4)ru4Moro rlMyrrlecrBa)) (cy6cver
07 <I4cnoll3oBaHHoe lleneBoe $znauczporanr{e o ocyqecrBneHuro SuHanconlrx
eloxeurafi>) uJrr4, rrpr4 orcyrcrBr4rr AaHHoro ficror{Hr.rKa, c orHeceHr4eM B .qe6er cr{era 91
<Ilpouze AoxoAEr rr pacxoAbr (cy6cver 91.2 <llpouue pacxoAbr)).
Paeuorraepuoe (exerraecrvuoe) npusnauze AoxoAa no ,qoJrroBbrM rIeHHbrM 6ylaarau
(nercelrv, o6lurarluau), npzo6peTennbrM c Ar4cKoHroM, no KoropbrM He olpeAeJrrerct
reKyrrl€u pbrHoqHar cror,rMocrb, orpaxaercr no 4e6ery cqera 58 <(D[nancosbre
BJroxeHr4r)) B KoppecnoHAeHrlzr4 co cqeroM 91 <Ipovr.re Aoxo.qbr 14 pacxoAbr).
PaenorvepHoe (exeuecrunoe) npuananue AoxoAa B Br,rAe nporleHToB rro BeKceJrrM r,r
o6,rraraquxlr (6e: 4lrcxouta) orpaxaercx no ge6ery cqera 76 <Pacqerrl c pa3HbrMr,r
ge6uropanau r,r KpeAr4ropaMr.r) B KoppecloHAeHrlrrr4 co cqeroM 91 <llpovue AoxoAbr rr

pacxoALr)).

3.5.7.

Pacrcpurue unQopnraquu o Qunauconux BJror(enr.tflx n 6yxra.lrepcrcoft

OTqETHOCTII
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Haucosrre BJroxeHr4r orpaxarorcr n 6yxranrepcrou 6a.,rauce rro Yqernoii
cror4Mocru, c noAp€BAeJreHueM B 3aBr4cr,rMocrr4 or cpoKa o6pauleuux (norarueuraa) u
(DI.t

CTCNEHII JII,IKBI,I.IIHOCTI4

.

:

AorrocpoqHbre, cpoK o6parqennx (norarueur.rx) Koropbrx cocraB!'rser 6orce 12
MecrLIeB nocJre orqerHol 4aru - no rpynne crareft <(DusaHcoBbre uoxeuux> (ra
lrcKJrroqeH[eM AeHexHbrx 3KBr4B€LrreHTOB)> nZ6O <leneXnue cpeAcrBa u AeHe)KHbre
3KBHBAJICHT bI) pa3AeJra <O6oporHrre aKT r.rBbr)) B 3aBr,rcriMocrr4 or cre[e:ar4 r4x
JII,IKBIIAHOCTI4;

KparKocpor{Hbre, cpoK o6parqeulrx (noraureulra) Koropr,rx cocraBJrqer He 6o:ree | 2
MecrueB flocre orqerHoi 4aru - IIo rpynne crarefi <@unaHcoBble BJroxeHrrr> pa3AeJra

<O6oporusre aKTr4Bbr));
. 3aAoJtxeHHocrb no AoxoAaM, HaqIrcJreHHbIM IIo Qauaucoattna BroxeHI,IqM,
orpaxaercr [o fpynrre cr ar eit <<[e6uropcKar 3aAor'rxeHHocr6)).
focyAapcrreuHarr KoMnaHr.rr ocyxlecrBJrrer rrepeBoA lonrocpoqHbrx Qunaucorrrx
eroxeHufr B KparKocpoqHbre Ha orqerHyro Aary, ecIrLl cpor< o6parqenur (norarueuux)
QuHanconlrx eroxeHufi cocraBJrrer se 6olee l2 rraecrqen nocJre orr.rerHofi .qarbr.

3.6.!enexuue cpe.rlcrBa

3.6.1.

IlopqAorc BeAeHuq KaccoBr,tx onepaquft.

Kaccosrle onepaqtlfi r focy4apcrneusoft rovrraur4rz ocyulecrBJrrrorct B coorBercrBr4rr c
Vxasanuer4 Eanra Poccuu or 14 vapra 2014 ro4a J\b 3210-y <O noprAxe BeAegr,rt
KaccoBr,rx onepaqlrfr rcpr.rAr4r{ecKr4 Mr4 [rr4\aMr4 14 ynpOUreHHoM nopqAKe BeAeHrrr KaccoBbrx
onepaqufi [HAr4Br,rAyurJrbHbrMr.r npeAnprrHrrMareJrrMr4 t4 cyobeKTaM[ MULIO|O
npeAnpr,rHr.rMaTeJrbcTBa)).

3.6.2.

Vqer Anuxenur

AeHerKHbrx cpeAcrB Ha pacqerHbrx

Il cneqnaJrbHblx

cqeTax

Ha

Jrr{ueBoM cr{ere, orKprrroM focy.qapcreeuHoi KoMnaHr4}r
xagHaqefrcrse orpaxarorcr:

1.

e

@e4epaaruou

Onepaur,ru tto flocrvruleHr4ro:

.

cy6cr4I.trit, rroJryqeHHbrx r43 $e4epa-nrnoro oloAxeTa Ha ocyuecTBJreHrre
IerTeJrbHocTr4 rro AoBeprrTenbHoMy yrrpaBJreHr4ro aBTOMOOI,iJIbHEIMI4 AOpOfaMU
f ocyAapcreeunoft r<ovnannu;
. cy6chrtri4, oryireHHbrx r.r3 $e4epanrnoro 6rcAxera Ha ocyrlecTBJreHr4e
focyAapcreeuHoii xounauuei AeqrerbHocrr.r no opraHr43arlr4r4 cTpozTeJrbcTBa r4
peKoHcrpyKrlnu asrolro6ulrlHbrx Aopor focyAapcrnennoi ronrnauulr;
. roxoAoB or AerrerbHocru focy4apcrseHHofi KoMnaHHI4 IIO roBepr.rreJrbHoMy
ynpaBJIeHnIo aeror4o6z,'IIHbIMI{ IoporaMr.r focy4apcreesuoi xolrnaHuv, 3a r,rcKJrroqeHneM
flJraTbI 3a npoe3A TpaHcnopTHr'IX cpeAcrB no asroN4o6l4rbHbrM Aoporau focygapcrneHuofi
KOMnaHr.[t, ocraro[1efica
pacloprxeHv
KoHueccr4oHepa
coorBercrBr.rH c
KOHIICCC'IOHHbIM COHIAIUCHI,ICM, IIOJIHOMOI{LI' KOHIICAEHTA NO KOTOPOMY OCYTIECTB!,I,ET
f ocyAapcrneuHzur KoMnaHr4q;

B

u

B

.

I,IHbIX nOCTynneHI4i OT Onepallr4fi, CBf3aHHbIX C OCyUIeCTBJTeHV eM AOBepI{TeIbHOrO
ynpaBneHvr aBToMo6r.rJrbHbrMrl AoporaMr.r focyAapcTBeHHoi KoMnaHr{r{;

.

cy6ctr[r4i4, noJIyqeHHbIX I{3 OeAeprulHoro 6roprera

Br4Ae rlMyrlecrBeHHoro

croii

@eAepaquu.
Onepa\uu no BbrnJraraM Ha:
crpor.rreJrbcrso asroN406uJlbHbrx l0por f ocyAapc'reeHHofi KoMnaHrrr.r;
peMoHr anrovo6ulrubrx Aoporfocy4apcrrenHofi KoMnaHnr4;

B3Hoca Poccr,rfi

2.
.
.
.
.

B

coAepxaHue asrovo6r,urbHbrx Aopor f ocyAapcrneuuoi xorranauuu;
Apyr[e pacxoAbl, cBt3aHH6Ie c ocyulecTBJreHueM AerTeJrEHocTr4 rro .4oBepr{TeJrbHoMy
ynpaBJreHuro aeroN{o6zrlHbrMtr AoporaMra focy4apcrneHHofi KoMnaHrrtr;
Ocyuecruenne onepaqai rro Jrr4rleBoMy cr{ery perynr4pyercr flpuxa:orra Mr.rn$rzHa or
30.11.2009 ro.qa }llll24n <06 oco6enuocrsx ocyqecrBJreHr,rfl onepaquft ro rruqeBoMy
cqery, or(pblrouy focy4apctseHHoft KoMrraHr{r.r <<Poccuicrue aeroN{o6z$Hbre Aoporr4) B
@e4epa,rrnola ragua.refi crBe)).
B 6yxra;rrepcKoM yqere ABr,rxeHr,re no Jrr,rueBoMy cqery orpaxaercq Ha c'{ere 55
<Cneurlartrnrre cqera B 6aHKax)).
lnuNeurae .qeHexHbrx cpeAcrB focyAapcrneuHofi KoMrtaHr.ru y py6trxx, He cBr3aHHbrx c
nocTy[JIeHI,ItMVt Vr BbrrrraTaMl4, IlepequcJrenHbrMu Bbrrrre, yqr,rTblBaeTcr Ha cqeTe 51
"Pacqernrre cqera" B o6rqeycranowreHuoM nopqAKe.
.{auxeHue AeHexHbIx cpeAcrB l-ocy4apcrrennofi xovnanzr4 B r4HocrpaHHofi Barrore
yqr4TbrBaerct Ha cqere 52 <Bamounre cr{era) n o6lleycrauoBJreHHoM nopf,AKe.

3.6.3.

Y.rerAeuexHbrxSKBnBaJreHToB

[enexnue

3KBI4BaJreHTbr rrpeAcraBJrrror

co6ot

Quuancoeue

BblcoroJrr,rKBr,rAubre KparKocpoqHbre
BJroxeHr.rr, Koropbre noABepxeHbr He3Haqr,rreJrbHoMy pr.t cKy r,r3MeHeHr4t

crot4 Mocrr4 r,r

MoryT

6urr lenco o6pauleHH

B 3apaHee rr3BecrHyro cyMMy AeHexHbrx

cpeAcTB.

K xareropuu AeHexHbrx gKBaBaJreHroB, oflpeAe.,rreHHoft n. 5 IIEY 23/20ll, rroAJrexaqfix
orpaxeH lo no crpoKe 1250 <.{eneNHbre cpeAcrBa r.r .qeHexHbre gKBr.rBaureHTbr)) 6alanca
focyAapcrnennoft xovnanu, orHocrrcr:
. orKpbrrbre B KpeA[THbrx opraHr{3arlr4rx Aeno3r4Tbr 4o nocrpe6orauu.u;
r Quuaucoebre BJroxeHr4r, npuo6peraellble c ueJlbro fix nepeflpoAa)fl.r B TeqeHr4e rpex
MectueB;
. OCTATKI,I

HA

CNEqUAJIbHbIX CqCTAX, B OTHOIIIEHI'II KOTOPbTX 3AKJITqEHbI
KpaTKOCpOqHbIe COrJIaIXeHr.rr O6 yCraUOeleHUI4 HeCHI4XaeMOTO OCTaTKa CpeACTB IIO CqeTy.
Ecru cpor noralreHr.rr Qunanconoro LIHcrpyMeHTa cocraBr.rer MeHee rpex MecsrleB c
4arrr npuo6peTeHllt, Ho uMeloTct coMHeHr4r, qTo 3aeMrrlr.rK rroracr,rT cBoll o6r3aTeJrbcTBa B
noJIHOfr CyMMe IIpU HaCTy[JleHr4r4 COOTBeTCTByTqeTO CpOKa, TO I4HBeCTr4rIr.rr4 B TaKOfi
r4HCTpyMeHT He paCCMaTpI,IBarOTCr B KarreCTBe sKBr.rBtUreHTa AeHeXHbIX CpeACTB.

B

6yxra.,rrepcKoft or.rerHocrl4 AeHexHbre 3KBr4BzureHTLr orpax(Elrorct no crpoKe
<.{enexurte cpe.4crBa 14 reHe)r(Hbre gKBI4B,ureHTbr)) pa3AeJra <O6oporHue aKTrrBbr))
Bvxra,rrepcr<oro 6alasca.
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3.7.Marepua.,'rbHo-nporr3BoAcrBeHHbte

3anacbr

K 6yxranrepcKoMy yqery

- Mn3)

B KaqecrBe Marepr{€urbHo-nporr3BorcrBeuHnx sanacon (ga:ree
npltHl4Malorct aKTIrBbI, I4cnoJlb3yeMbre B KaqecrBe cLrpbr, Marepr4€lJroB 14 T.rr B

,4erreJrbHocrr4, uanpaa,reHHofi Ha .4OCTr,rXeHr.re rrerefi co3AaHr4r focygapcraenuofi
KoMrraHrrr{ (n r.q. B npeArrpr.rHrruarellcxoft AerreirbHocrr.r, ocyrqecre,raeuofi B
coorBercrBr.tr4 c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccziicxofi @e4epaqur,r), AJrr ynpaBJreHqecKux
HyxA, a TaKXe npeAHa3HaqeHHbte AJI' npoAaxn.
E4ranuqeft 6yxranrepcroro yLrera MfI3 qeJrqercr HoMeuKJrarypusrfi Holrep.

3.7.1.

MlI3

Oqenrca MareprraJrbHo-rrporr3BoAcrBeHHr,rx 3arracoB

x

6yxranrepcKoMy yqery no $arravecxofi ce6ecror.rMocrrr.
@opvzpoeanne $arruvecroi ce6ecrouuocrra MII3 onpeAerrercr B 3aBr4q4Mocrn or

npzuuMarorcr

cnoco6a r4x flocrynJreHnr n f ocy.{apcrBeHayro KoMlaHuro:
. npl4oopereHlle 3a nJrary;

.
.

r43roroBJleHue co6crseHHbIMI,I cI,IJIaMI4;

no,'IyqeHue B BLIAe BO3BpaTHbrX MaTepUaJrOB rrpr4 peMoHTe, Karrr4T€lJrbHoM peMoHTe,
peKoHcrpyKrlr{[ asrovo6nrbHbrx Aopot-, HaxoAfl[Ir4xcr B AoBepr,rrenbHoM ynpaBJreHr4tr
focyAapcrrenuoft rovnaHuu (ecnu Ha cror4Mocrr TaKux Marepr{€uroB B coorBercrBlrIa c

npoexrno-oueruofi 4oxyuenraquefi He

6u,r

yMeHbrxeH pa3Mep $uHaHczporauua

Kanurar bHbrx nroxeuu fi );
. noJlyqeH[e no AofoBopy rapeutn u,u 6etno:nre:,qno;
. rlocTynJleHue or srt6rtrl4g ocHoBHbrx cpeAcTB r4 Apyroro IIMyuIecTBa, BErrBJteHUe
n3JrrrrrrKoB npr4 zHBeHTapu3arplu.
K :arpa'rau, $opullpyrouruM cror4Mocr6 MfI3, oruocarcx:
. cyMMbr, ynraqeHHbre B coorBercrBr,rr4 c AoroBopoM nocraBurrrKy (npo4aaqy);
. cyMMbr, ynJraqeHHbre 3a uu$oprraaqnouulre u rruble ycJryru, cBr3aHHLre c

nocrynreuuela MfI3;

.
.

HeBo3MerlaeMbre Ha!.rorn, yflJraqr,rBaeMbre B cBr3rr c nprao6pereunena

MII3;

BO3HafpaxAeHI4q, yflraqvBaeMbre nocpeAHr.rqecKrrM opraH[3arlr4rM, qepe3 KoTopble

npzo6pereHlr MlI3;

.
.

TpaHcnopTHo-3aroToBuTeJrbHbrepacxoAbr;

3arparbr

no

AoBeAeHr4n

MII3 Ao cocrorHr4r, B KoropoM

I4CnOr'rb3OBaHIIIO B 3alJIaHr,rpoBaHHbIX

.

K

IlentX;

vHbre 3arparbr, HenocpeAcTBeHHo cBr3aHH6re c npuo6perenuerr,r
He gr,rrcqarorcx a Qaxruvec(r4e 3arparlr na npuo6pereuue MfI3:

.

o6ulexo3ricrgeHHHe n aH€L[orrrqHbre pacxo,qbr;

.

HAJIOF HA AO6ABJICHHY}O CTOIIMocTb I4 I4HbIe Bo3MeIuaeMbIe

MII3

oHr,r lpr.rroAHbr

MfI3.

HiUIofI4, B cflyl{ae, ecJlu
MarenbcKofi AerreJrbHocrr,r

t

p.Jrr' ocyqecrBneHr,rr npeAfipr.rHL4
focy4apcrnennoft KoMrraHr4rl, ecJrrr rzHoe He [peAycMorpeHo 3aKoHoAareJrbcrBoM
r4crroJrb3yrorc

Poccr,rficrofi @eAepaqr.rra o HaJrorax u c6opax.
@arrzqecKaq ce6ecror4Mocrb MarepnaJ.rbuo-npor.r3BorcrBeHHbrx 3anacoB rrpLl
I43roroBJreHWr canaoi focyAapcrreunofi rounasueft onpeAenrercr ucxo.4r
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r4x
Lr3

3arpar, cBr3aHHbrx c nporr3BoAcrBoM AaHHbrx 3arracoB. yqer LI
$opvrzponauue 3aTpaT Ha [pOT,I3BOACTBO MaTepr{aJrr,Ho-npora3BoAcTBeHHbIX 3arracoB
ocyuecrBrqerct B noprAKe, ycraHoBJreHHoM AItfl Onpe.qeJleHr4r ce6ecrouuocrz
Sarruuecrux

cooTBeTcTByroulr4x BT4AOB [pOIyKrIr{z.

MlI3, nonyueHnHe 6egsolr4e3AHo:, no AoroBopy rape:Flvfr, a raKxe ocraroxluecr or
nrt6rlTux ocHoBHbIX cpeAcrB 14 Apyroro r4MyrrecrBa, BbrrBJreHHHe rz3Jn4 r1Kr4
npr,rHr4Marorcr K yt{ery r{cxoAr u: rexyrqefr punovnofi cror,rMocrt4 Ha rary npr4Hrrr{r K
6yxranrepcroMy yqery. crouruocrr 6esnosnre:gHo noJryqeHHErx MII3, a rarNe MfI3,
ocrarorl[xcs or srr6lrrr4q ocHoBHbrx cpeAcrB, yBerr4rrr.rBaercr Ha cyMMy $arrzvecrux
pacxo.qoB rro l.tx rocraerce (rpaucnoprHo-3aforoBr.rreJrbHbre pacxo4u) n [pr4BeAeHrze B
cocTotHr.re, npuroAHoe AJrr rrcnoJrL3oBaHn{.
flpu nero:laoxHocrll ycraHoBI,ITb cror.rMocrb aKTr4BoB, nepeAaHHrrx r,rJrr{ noAJrexaurfix
nepeAar{e focy4apcraeHuofi xounanuefi, cror,rMocrt Mfl3, no:ry.reunrrx focyAapcrseHgoi
xounanltefi no AoroBopaM, npeAycMarpl4 Baloulrr M r4crroJrHeHne o6qgaremcrs (on:rary)
He,qeHexHErMr4 cpeAcrBaMr4, onpeAersercr rzcxoAr r43 rleHbr, no xoropofi B cpaBHxMbrx

o6croqterlcreax npuo6perarorcr aHaJroruqHbre MlI3. Pacxoau rro .rlocraBKe
(rpancnoprno-3aroroBureJrbHbre pacxoAbr), pacxo4u rro npvBeAeHuro MII3 B cocrorHrre,
npuroAHoe AJII I4crIoJIb3oBaHItt, BKJrroqarorcr B Qaxruuecxyro ce6ecrounroc.rb AaHHbrx
MTI3.
(Darrz'recrat ce6ector.rnaoctb MarepI4aJrbHo-Epor.r3BoAcrBeHHbrx 3arracoB, n roropofi ouu
TIPI4 H'TbI K YI{ETY, HC IIOIJICXI{T I43MEHEHIIIO, KPOMC CNYqAEB,
YCTAHOBJIEHHbIX
3aKoHoAare!'rbcreoNa P@.

TpancnoprHo-3aroroBrrrerbHLrMn pacxo4arrau (4zuree - T3P) rBJrrrorcr 3arparbr,
HenocpeAcrBeHHo cBr3aHHbre c flpoqeccoM 3aforoBJreHr4r r.r AocraBKu MII3. B cocrae
TpaHc[opTHo-3afoToBr4TeJrEHbrx pacxoAoB BXoATT :

.

pacxoAbr no nofpy3Ke MlI3 s rpaHcrroprHbre cpeAcrBa r-t lrx rpaHcnoprr4poBKe,
rloAJlexaulue olrare focyAapcrnennofi rovnanuefi cnepx rleHbr grr.rx MlI3 cor,raoro
AofoBopy;
. HarIeHKr4 (nag6arxil), KoMr4ccr,rouHbre Bo3Hafp€DKAeHur (c.rouuoc:rt ycnyr),
ynraqLIBaeMble cna6xeHqecKIIM, BHeIrIHe3KoHoMI4qecKI4M I4 I,IHbIM nocp€AHr.tqeCKI,IM
opraHn3arluqM;
. rrJrara 3a xpaHeHve MfI3 e Mecrax npr,ro6perenrlr;
. crollMocrb norepb IIo [ocraBJleHsult MfI3 B nyrI4 (Hegocrava, nopva), B flpeAenax
HopM ecrecrBeHuofi y6lrllz;

.

IHEIC AHAJIOTIIqHbIE pacxoAbr.
B cnv.rae ecJII,I tID]t npuo6pereuuu Marepr.rzl'rbHhrx qennocreil focy,aapcreeuHaa
KoMIIaHr,rr He Moxer AocroBepHo onpeAeJrr.rrb, [peAHa3HaqeHu nu npzo6peraeMbre MfI3

IJII

B

rIpor43BoAcrBeHHoM npoqecce nu6o p.rfr flepenpoAaxr4, TaK[e
MarepllaJlbHbre rleHHocrl,r no.qJrexar yqery Ha c.{ere 41 (ToBapLr)).
r{cnoJrb3 oBanvrfl

3.7.2.

Onpuxogoaaune

TMII

focyAapcrneuHar KoMnaHr4r orpaxaer nocrynJrenr4e MarepnzL.roB no Saxruvecrofi
ce6ecrozrr,tocru. Yqer Marepr{aJroB ocyrlecrBnrercr 6es npr4MeHeHr,rr cqeroB l5
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(3aroroBreHlie 14 npl4o6pereHr.re MarepururbHbrx rleHHocrefi>>

ri 16 <O'rrronenrae e

cTor{MocTr,r MaTepr.raJrbHhrx qeHHocTer4)).

MlI3, nprao6pereHHbre 3a nJrary y rocraBulr.rKa, flpr.rHr4Ma]orcx x 6yxrarrepcKoMy yqery
no $arrnuecxofi ce6ecrouruocru. (Darruqecxaq ce6ecrouruocrs $oplaupyercr Ha
ocHoBaHHu AoroBopoB (cueroe, cneqraQuraquft) ua npuo6pereHue MlI3, nepeauHux
AoKyMeHToB, nocryllalorll,Ix or nocraBrrlr4KoB, AaHHbrx o KoHTpaKTHofi crourraocru rpyla,
yKa3brBaeMbrx B rpy3oBLrx TaMoxeHHbrx AeKnapauurx.

Tpancnoptro-3aroroBr4reJrLHhre pacxoAbr, ocyqecrBJreHHbre focyAapcrneunofi
rorrananuefi Ao MoMeHra nepeAar{u Marepu aJroB B npou3BoAcrno u (unr,r) npoqero
nrr6rrrux.' npr.rHr.rMarorcr K yr{ery [yreM HelocpeAcrBeHHoro (npxrraoro) gr,q]o"eHzs T3P e
$axruvecxyro ce6ecronMocrb Marepr4aJra.

3.7.3.

Bu6urue TMII

flpu ornycxe B [poLI3BoAcrBo

r4HoM eH6Hrr4z Marepr4aJroB

ux

orreHKa [pou3Bo.q[Tcs
no cpe4ueft ce6ectottuocru nyreM onpeAeJreHr.rr Qaxruvecxofi ce6ecrouMocrrr Marepn€IJra
B MoMeHT ero ornycKa (cKorb3{[Iat orleu(a), flpu 3ToM B pacqer cpe4uefr orleHKrr
BKTIOqaIOTCq KOIUqeCTBO r4 CTOI4MOCTb MaTepUaJrOB Ha HaqaJrO MeCtUa U BCe [OCTylJreHr4t
.(o MoMeHTa oTrrycKa.

3.7.4.

14

Yver *rarepuafloB, npuHqrr,rx

Ha orBercrBenHoe xpaneHrre

Ha oreercrgenHoe xpaHeHrre [pr,rHr,rMarorcr MarepvurJrLHlre qeHHocrr,r:

o

otuu6oqso aApecoBagHr,re focyAapcrBennofi rounanut;

.

B

.

B Apyrilx cryqaflx, KorAa HaxoArrqlrecr n focyAapcrseHnofi

PE3YJIbTATC NPI4EMKI4 KOTOPbIX BbI'BJICHA IIOPqA, NOJIOMKA, HI43KOE KATICCTBO,
HecooTBeTcTBrre cTaHAapTaM, TeXHHqeCKr4M yCJrOBlrrM, yCnOBI,ItM AOfOBOpa tr T.A.;
KoMnaHrzr{

MarepuaurbHbre rleHHocrrr efi ue npuna4lrexar.

Marepualu, flpr.rHrrLre Ha orBercrBeHHoe

xpaHeHrre, yqr4TrrBarorcg na ga6araHcoeoNl
cqere 002 <<Toaapuo-rraarepurulbH6le lleHHocrr.r, flprrHrrLre Ha orBercrBeHHoe xpaHeHue>.

3.7.5.

YverHeorQanTypoBaHHbrxrrocraBorc

Heor$arrypoBaHnbrMrr rrocraBKaMrz crrnrarorcr

MII3,

nocryfir4Brxr,re

B

focyAapcraenuyro (oMflaHr{ro 6e3 pacqerHbrx AoKyMeHron (cver, flJrarexHoe rpe6oaauue,
nJrarexHoe rpe6onauue-nopyqeHlle uru 1pyil4e Ao(yMeHTbr, np[HrrEre Arr pacqeroB c
nocTaBrquKoM, Jrr{oo c HenoJrHbrM KoMnJreKToM ToBapHo-colpoBoAr.rTeJrbHbrx .(oKyMeHToB.
fIoA nomruv KoMIJIeKToM ToBapuo-conpoBoA TeJrbHbrx roKyMeHToB noHr4Maercr Ha6op
AoKyMeHToB, roroprrfi rBJlterct ocHoBaHI{eM AJrr onpuxoAoeanux MfI3, B coorBercrBr4a c
Aeftcrey'rou1rlNa 3aKoHoAareJ]bcrBoM Poccuficrofi @e.4epaqrzra ulutu ycJroBr,rrMr4
cooTBeTcTByrourrx AoroBopoB.
Heor$axrypoBaHurle nocraBKr4 lpuxoAyrorcr rro cqeraM yuera MlI3 B 3aBr.rcnMocrr4 or
r4x Ha3HaqeHr.rr B cJreAyroqez orIeHKe:
. rro rleHe, ycraHoBJreHHo[ n 4oronope, no KoropoMy nocrynr.rnu MfI3;
. no rleHe npe4u4y[1ei rocTaBKr4 (npu uenosruoxHocrrr olpeAeJreHr4rr .qofoBopa, no
r(oropoMy nocrynulu MfI3);
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'

IIO
llo reKyqrrM
|eKyrIl4M pbIHOqHLIM
pbIHoqHLIM IreHaM (npu orcyrcrBt4l4 BbrlrenepequcJreHHbrx rIeH).

floc.,re no,ry.reHrrq pacqerHbrx AoKyMeHTon no Heor$aKTypoBaHHbrM rrocraBKaM ueHa,
no roropofi 6trlu onpraxoAoBaHbr MII3, roppeKrr4pyercr c yqeroM rrocrynr4Brxzx
pacqerHbrx AoKyMeHToB. o.qUOnperraeHno yroqHrrorcr pacr{erbr c nocraBxrr4KoM.
Ec,ru pacuerHble AoKyMeHTbI no ueorsaxryponaHHsrM rrocraBKaM nocryrrr4Jpr B
cJreAyrouleM roAy noc!'re flpeAcraBneHr.rx roA0roi 6yxra-nrepcrofi orverHocrz' ro:
. croaMoct MII3, orpaxeHHar e 6yxrarrepcroM yqere, He MeHsercr;
. yror{Hf,erc{ BeJII4q[Ha Halora ua 4o6aeleHnylo cror4Mocrl;
. yroqHqlorct pacrrerLl c [ocraBlII4KoM, npr4 sToM cyMMbr c,roNptsueiicq pa3Hrrrlbr
MexAy cronMocrbro olpuxoAoBaHHtrx MfI3, orpaxenuoi a 6yxranrepcKoM yqere, r4 rrx
$axruuecxofi ce6ecrouvocrblo cnl4cblBalorcr B Mecrue, B KoropoM rrocryflr4Jlx pacqerHbre
AoKyMeHrbr. flpu orolr:
y' yueurureuue crolrMocrlt Marepr4aJrbHbrx 3anacoB orpaxaercr no
4e6ery crreroB
pacqeToB 14 KpeAlITy cr.IeToB IIeJIeBoro QuuaHcupoaarux (xax BoccTaHoBJreHr,re qeneBoro
$rnauclrpoeauua);
{ yBenu'teHue cror,rMocrrr Marepr4aJrbHbrx 3arracoB orpaxaercs no KpeAr4Ty cqeroB
pacqeroB ra 4e6ery crreroB rleneBofo @uuanczpoaanua.

3.7.6. Vqer us,ruurrcoB

l.t

Heaocraq. BbrqBreHHbrx npI| I|HBeHTaprr3aqrrl

MII3

npoBoAr4rcr B cpoKr,r ,r B nopqAKe, ycTaHoBJ'reHHbrM
flpuroxeuueNl Ns 3 x Hacroquefi Vqernofi rroJu,irrKe.
Pacxox4euzr MexAy $arruvecxuu H€Lrrr4r{ueM lrMyrrlecrBa r4 AaHH},rMr,r 6yxra-rrepcroro
yqera, B6rrBneHHbre flpu r.rHBeHraprr3arlurz MII3 noApa3AeJrrrorcr Ha:
. r43Jrr4trrKr.t, Koropbre npr4xoAyrorcr no rexyuefr prruovHoft crolrMocrr.r,
l4nseHlapugauus

.

nopqy, KoTopbre Bo3MerlaroTcr 3a cqeT Br4HoBHbrx Jrrrq.
Ec,ru xoHxperHbre BI4HoBHbIe Jluua He ycraHoBJreHbr rrJrr4 cy,q orKa3aJr Bo B3brcKaHHr4
y6urroa, ro y6rnxu cracbtBarorcr Ha npoque pacxo,4br.
BsauvHlrii 3aqer u3Jrr{rrrKoB r.r HeAocraq B pe3yr6Tare nepecoprr4uu no MrI3 oAHoro u
TO|O Xe HaUMeHOBaHrrt, B TOXAeCTBeHHbIX KOJII4qeCTBaX, y OAHOTO I4 TO|O Xe
npoBepteMoro nI4IIa,3a oruH t4 Tor xe npoeeprenaui flepiloA [porr3BoAl4Tcr Ha ocHoBaHHr4
npH Ka3a focynapcreeHsofi rounasnu.
He.qocTaqrr

3.7.7.
Yver

14

YvernropuvHbrxMarepfia.,.roB

nropuvHbrx

Mareptr anoB,
npor.r3BoAr4Tcr

floryqeHHbrx rrpr4 npoBe4eHr4r.r crpor,rreJrbHbrx 14
peMoHTHr,lx pa6or,
B coorBercrBLfir c npaBuftaMu, ycraHoBJreHHbrMti
<Per.,rauenrolr o6paueuzx c BTopr4qHbrMr4 MareprranaMr4, KpoMe ApeBecr4Hbr t4
nopy6ouHtrx ocrarKoB, o6pa:yroqunrrlcr B pe3yJrbrare AerreJrbHocrr.r no ,qoBepr.rreJrbHoMy
ynpaBreHr{ro aeroNao6zruHrrx Aopor focyAapcrneuuofi KoMnaHr4rr <Poccuficrze
asroN4o6rarlHbre ropofv )) lr <<flo,roNesr.reM o noprAKe o6pauleHua c MarepnaJraMr,r,
o6pa3yroruu Mr4cr B flpoqecce BbrnoJrHeHut pa6or no crpor4rerr, crBy Lr peKoHcrpyKur.tr4
asrouo6utnsblx Aopor focyAapcrnenuoft ronnaunu <Poccaficrlre asroN4o6r{,.rbHbre
Aoporu>, yrBepxAeHHbru flpurarona

or
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3.7.8.

Cnequa.nruueuHcrpyMeHTbr,crreqnarbHbrenpllctroco6.neuur,
c[eqla.,'rbHoe o6opyAoBaHue r{ cneqr{aJrbHaq oAexAa

Cnequarruue HcrpyMeHTrI,

cneq[€IJlbHbre

npucnoco6lenul,

cnerlr4turbHoe
o6opyAoranue 14 crlequaJlbHat oAexAa yqr.rrr,rBalorcr B cocraBe o6oporntrx aKTr4BoB r.t
14

lpuHr4Marorcs x 6yxralrepcroMy yqery no $arruuecrofi ce6ecrolrlrocru.
Crorlnaocrr, cneqvulnbHoro r4HcrpyMeuTa, ctreqlr€urbHbrx
npucnoco6neuufi,
ctrequa!'rbHofo o6opyAoBaHr4r 14 crreqr4aJtruoft oAexAr,r rroJrHocrbro cflucbIBaeTct Ha
pacxoAbr rtp14 nepeAarre B [por.r3BoAcreo (srcn:ryaraqr.to).

3.7.9.

Orpaxeuue onepaqnfi c MII3 Ha cqerax 6yxra.nrepcrcoro yqera.

MlI3

npr,ruraruarorc.r K 6yxranrepcroMy yr{ery no 4e6ery coorBercrByrorqux cy6cveroe
K cqeraM 10 <Marepza,ru>> 41 <Tonapu> B KoppecnoHAeHrlrrr4 co cqeraMr4 yqera
pacqeroB c nocraBrrluKanar.r. OAnoepeMeHHo, nplr ycnoBr,rn npuo6perenug M|I3 3a cqer

u

cpeAcrB rre,reBoro QuuanczpoeaHrrr, orJrnqHbrx or <I4sux Aoxo.qoB>, n 6yxrzurrepcrcou
yqere npol,r3Bo4v'rct 3anucb no ge6ery cqera 86 <I{e,reaoe $uuanczporaHr4e)) r4 KpeArrry
cy6cvera 09 <lpyrue r4crorrHzKr.r> K cqery 83 <@onl HelBr4xrrMoro u oco6o ueHHoro
ABI{XI4MO|O IIMyUIeCTBa).

Br,r6urne (ornycx B npolr 3BoIcrBo, pea;rrr3a\vs, ctrlrcalLre) MII3 orpaxaercr tro
KpeAI4ry cqeroB l0 <Marepua:rs>> u 4l <Tonapu> B r(oppecnoHAeHrlrrri co cqeroM 83
<@ou.q HeABr,rxr,rMoro u oco6o ueHHoro ABuxr4Moro rrMyxlecrBa) (cy6cver 09 <{pyrlre
ucrovuuru>>) Prllt4, ]'.plr oTcyTcTBr,II4 AaHHoro I4cTor,IHuKa, c oTHeceHI,IeM r 4e6er c.Ieros 26
<O6ulexo:qficrBeHHr,re pacxoALl) (nplr ornycxe B npox3BoAcrno) a,ru <Ipovrae Aoxo.qbr rr
pacxoAbl (cy6cver 91.2 <Ilpovze pacxoi(br> - flpri crnrcaHurr no r4HbrM o6croxrelrcrealr).
Aualnrnqecxuit yuet MarepI4uIJIbHo - npor'r3BoAcrBeHHbrx 3arracoB ocyruecrBJrrercr B
pa3pe3e HoMeHKJrarypbr 14 noApa3AeJreHrrr, rAe HaxoArrrcr coorBercrBylouue MlI3.
lnx o6o6rqenur rau$opnalll4pl o HaJrvrqvr'r L1 p.Bu)Kerau roBapHo-Marepr4 irnbHbrx
qeuuocrefr, IlplrHtrblx Ha orBercrBeHHoe xpaHeHue [peAHa3Har{eH 3a6araHcoBbrfi cqer 002
"Torapno-uareplriurbHLre rleHHocrrr, npriHrrbre Ha orBercrBeHnoe xpauenze".
MII3 c AJIxrerbHbIM nepl4oAoM r4cnoJrb3oBaHllq nocre ornycKa B gKcnJryarauzro Ao
MoMeHTa Saxruvecroro srr6rrrr4q yr{r,rrbrBarorcr na sa6ara}rconbrx cqerax:

.
.

MtI.02 <<CneuoAexAa B 3Kcnr'ryararlut4 ))
MI].04 <Zuneurapr u xoarficreeHHbre flprlHaAnexHocrr]

3.7.10.

B

3KcflJryararluu>.

Pacrcprrrue un$opnraquu o MII3 n 6yxralrepcrcofi orqernocru

Mareplramno-npol,I3BoAcrBeHHbre 3alacbr orpaxarorcr r 6yxra,rrepcroil orqerHocru s
coorBercrBr4ri c ux r;raccuSuxaryuefi (pacnpege,reur4 eM rro rpynnaM (elrgaNa)) :zcxop.r. r43
cnoco6a ucnorb3oBaHr4r B rrpor43BoAcrBe npoAyKqur4, BEr[orHeHnr pa6or, oKa3aHrrr ycnyr
nrz6o 4,rr ynpaBJreHqecKux HyxA focyAapcrnennofi xounanuu.
Ha xoneu orqerHoro neplroAa MareprrurJrbHo-npou3BoAcrBeHHbre 3alacbr orpaxarorcr B
6yxranrepcrou 6a,rauce no cror4Mocrr.r, onpeAenreuofi ucxo4l r.r3 v cnoJrb3yeMbrx
cnoco6oe orreHKr4 3anacoB.
rrorcHenr4rx
6yxranrepcxofi orqetnocrr4 rroAJrexr.rr pacKpbrrr.Ilo
ylreroM

B

r

c

CYIIIECTBCHHOCTI]l, KAK MIIHI,IMYM, CJICAYIOqA' T4HQOPMAIII4':
60

. o

cfloco6ax orIeHKI4 MaTepr.ranbHo-npoLt3BoAcTBeHHLIX 3anaCOB nO r4X rpynlaM

(BrrAaM);

. o

[oc,rleAcTBlltx t43MeHeHI,Ifi c[oco6oB oUeHKIr MaTeprr€urbHo-npor43BoAcTBeHHbrx

3alacoB;

.
.

O CTOIIMOCTI4 MATEPI,I€IJIbHO-NPOI,I3BOACTBCHHbIX 3ATIACOB, NEPEAAHHbIX B 3AJIOT;

o

BeJIIZqUHe

V

ABI4XeHI4I4 pe3epBOB rrOA

CHr4

XeHUe

CTOr.rMOCTr4 MaTepr4ajrbHbrx

ueHHocrei.

3.8.Yqer qerreBoro Suuanctpoeaxua (cy6cugrfi)

3.8.1.

O6uuenoJror(eHrfl

Als uerefi

6yxra:rrepcxoro

yqera focyAapcraennofi

KoMnaHrrr{

rleJreBbrM

Qunancr,rponaHr,reM npr,r3Haercr nocrynJreHue AeHexHbrx cpeAcrB u (utru) pecypcoB,
orJrr,rqHbrx or AeHexHbIx cpe.qcrB, or Apyrux opranusaqufi Lt rrr4r\, l.rg 6rcANeros
pa3rnrrHoro ypoBHr AJrr ocyqecrBJreHr.rr Mepolpuxrufi qe,renoro Ha3HaqeHr4t.
[errertrrrocru focy.{apcreenxoft KoMnaHr,rr4, cBr3aHuarr c AoBepure,rrr,HbrM
ynpaBJreHueM, ocyrlecTBlreTcr 3a cqeT:
o cy6cu\ni,l, noryr{eHHbrx r.r3 Qe4epanrnoro 6ro4xe'ra Ha ocyuecrBJreHr{e
AerreJrbHocrr,r tro AoBept{TeJrbHoMy ynpaBJreHr.rrc asroN4o6l4rtHHN4r4 Aopor-aMr.t

focy4apcreenuoi rounanxu;
o cy6cuAui't, noJrfreHHbrx u3 Segepanrnoro 6rcAxera Ha ocyqecrB:reHr,re
focyAapc'rneunofi rorunanuefi AerreJrbHocrr.r no opraHr43arl[r4 crpoureJrbcrBa rr
per(oHcrpyKrlr{u asroN4o6r.rruHbrx .qopor focy.uapcrneunofi rounanuu;
.
AoxoAoB or AetreJlbnocrz focyAapc'raennofi KoMrraHrr{ no AoBeprlTenbHoMy
y[paBJIeHpIIo astoN{o6[DHbIMLI AoporaMz focy.UapcreeHHoii KoMna:HLrv, ga acKllroqeHr.reM
nrarbl 3a [poe3A TpaHcrroprHbrx cpeAcrB no asroNro6r4rbHlrM Aoporala focyAapcraeuuofi

ocraloqeficr B pacnoptxeuvv KoHrleccrroHepa B coorBercrBr4u c
KOHIIeCCU OHHbIM CofJrarrreHr4eM, nOJIHOMOqT{' KoHrIeAeHTa no KoTopoMy ocyuecTBnf,eT
KoMrraHrrn,

f ocyAapcrnenHtur KoMnaHrrr;

.

IIHbIx nocrynlenui or

onepaqr4r4, cBr3aHHbrx

c

ocyqecrBreHr,reM
ynpaBJIeHI4t
aBToMo6I4JIbHbIMI,I
AoBepl4TenbHoro
Aoporaur'r focyAapcrgeHHofi KoMrraHr,m.

(DltuaHconoe o6ecueqeHne AerreJrLHocrI,I focyAapcrneunoft KoMrraHHr.I,

He

oTHoctluefct K Ae{TeJIbHocrrr rro

AoBepI4TeJrbHoMy y[paBJreHuro asroNao6ltJrbHbrMr.r
focyAapcrneuuofi
rounagufi, ocyulecrBJr frerc'. 3a cr{er cpeAcrB, cBr3aHH6rx c
AoporaMv
co6crseHHoft AetreJlbHocrbro focy4apcrneunofi r<olrnantru, B ToM qr4cre 3a cqer:

.

.

r,rMyrqecTBeHHbrxB3HocoBPoccuficrofi@eAepaqr,rz;

AoxoAoB

or

nepeAarrr,r

B cy6apeHAy

3eMeJrbHbrx yqacrKoB

focy4apcrnennofi

KOMIIAHI4I,I;

.
e
.

AoxoAoB or r.rHbrx Br4AoB Ae{TeJrbHocrr,t focyAapcrneuHofi r<onrnanuz;

4o6poeoJrbHbrxnoxeprBoBaHuftzgo6ponolrurrxorvuclenufi;
AoxoAoB or yr{acrr,u focygapcmennoi KoMnaHr4rr B KoMMepqecKux

opfaHr,r3aur,rsx;

6I

.
rro

Bo3HafpaxAeH t focyAapcrreunofi ronananur.r 3a ocyluecrBJreHr,re AetreJrbHocrl4
asror4o6xruHrrN{ri AoporaMr4 focy,uapcreeuuofi
AoBeprrreJrbHoMy ynpaBJreHr4

ro

KOMNAHI,IH;

.

IIHbIX HE 3ATIPCUICHHbIX 3AKOHOM I4CTOqHI4KOB.

Tar rar B coorBercrBlrri co cr. 2

3axona <O uexovvepqecrrlx opraHr43arlurx)
HeroMMepqecKa{ opraHu3allrls He l4Meer r43B.]rer{eHr4e npz6lr,ru B KaqecrBe ocnoeHoft qerrj
csoefr 4earelrHocrl4, a Bce nonyr{eHHrre efi 4oxo4r,r uoryr 6rrrr HcnoJ'rb3oBaHbr roJrbKo Ha
o6ecneqenze qelefi, ycranoBJreHHbrx n.1 cr.4 3axona <O rocy4apcreeHHofi KoMlaHw4
<Amo4op>, Bce BIiAbI $rauanconoro o6ecneqenaq AerreJrbHocrr,r focyAapcraennofi
KoMnaHrrlr paccMarpr.rBalorcs efi s Kar{ecrBe rleJreBoro Qunancuponanux.
Mero4ororux yqera LleJreBoro $uuaucupoBaHr4r e focy4apcreeHHoft KoMrraHnrr
OCHOBAHA HA
rpe6oranurx floloxesux
6yxra-nrepcrorray yr{ery "Y.{er
focyAapcrBeHHoft noMorrlr4r' IlEy 13/2000 a uacru, He nporr,rBopeqatqefi Tpe6oBaHrirM K
opraHrr3arluE 6yxramepcxoro yqera l.r (f oprr,rrzponauux 6yxra"nrepcKofi orrrerHocrr.r B

rro

HeKoMMepqeCKxX OpraHLI3aIII4tX.

3.8.2.

IIopn4or [pu3HaHuq rleJreBoro Qnuaucnpon

antrla rr ero ucnorb3oBaHfifl

IJerenoe $unaHcraponaHl4e B BI,IAe 6roAxernrrx cy6clt4Lri4 rrpr43Haercr n 6yxra.nrepcxorr,r

yqere rro Mepe Qarruuecxoro ronyqeHur pecypcoB (n.7 IIEy 1312000); c
BO3HI4KHOBeHI,IeM IIeJIeBOfO ipr4HaHCZpOBaHr4r

yBer'rr4rr[BaroTcr cqeTa yqeTa AeHexHbrx

cpeAcrB, pecypcoB, B3auMopacqeroB.

,{oxo4rt, noryrreHHble B npoqecce $uuaHcouo-xosrficrseHHoft AerrenbHocrr4 rrocJre
y[JIarbI HaroroB z c6opoa, npeAycMorpeHHLrx 3aKoHoAareJrbcrBoM o H€Lrrorax r.r c6opax,
npl43Halorcr rleJreBbrM Qunaucuponauueu no pe3yJrbraraM AerrenlHocrr,r
focyAapcraensoft xonananzu ga orqerrrrrfi nepr4oA (xaapra,r).
Cuucanue ueireBoro $ranauczpoeaHr.rr npolr3BoAvrrcfl Ha cr4creMarr,rqecKofi ocHoBe:
.
B qacTlr IleneBoro snuaucupoaaHur, HanpaBJrreMofo IIa cTpor{TenbcrBo,
peroHcrpyKrlrrrc), KalrrraJrbHufi peuonr 14 peMoHT yr{acrKoB aeroN{o6riruH;rx Aopor exeMecflqHo, Ha ocuoBaur4u flpr,rHrrbrx aKToB BbrrroJrHeHHbrx pa6or :a nepuoA Ha
coorBercrByrorqux o6rerrax crpozreJrbcrBa;
.
B rlacTv qereBoro QunaucupoBaHrzJr, HalpaBJlreMoro na coAepxaHr4e yqacTKoB
asroN4oollrlHblx .qopor - exeMecrrrHo, Ha ocHoBaHr4rr rrprrHrTbrx aKToB BbrnoJrHeHHbIX
pa6or :a flepuoA Ha coorBercrByroulrdx yr{acrKax;
.
B qAC"|LI rIeJreBOrO QUnaUCUpOnanUA, HalpaBJrreMOrO Ha AHbIe paCXOAbr
KaII,IT€LIIbHOTO XapaKTepa IIpU OCyqeCTBneHIII,I AetTeIbHOCTr4 IIO .qOBepr4TeJrLHOMy
ynpaBJIeHuIo aeroMo6[mHbIMI4 AoporaMz focy4apcrneHHofi KoMnaHr4r.r B cooTBeTcTBr{I4 c
3aKJIIOqeHHbIMx fOCyAapCTBeHHbrMr.r KOHTpaKTaMr,r, AO|OBOpaMU,

-

B MOMeHT r4CrrOJrHeHZt

KoHTpareHTaMI4 cBorrx o6q:areructs no coorBercrByrourrrM rocyAapcrBeHHbrM
KoHTpaKTaM, AoroBopaM, Ha ocHoBaHItI,I aKToB BbrloJrHeHHLrx pa6or, noloxuTeJrbHbrx
gax,rro.{euuft rocyAapcrBeHHoi gKcfleprr.r3br, aKToB npr4eMa-flepeAar{u o66eKToB
He,4BITXITMOCTU t4 T.n.i
.
B qacTI,I IIeJIeBOTO QUnanCUpOnaUrZ.a. HanpaBJrreMoro Ha r,rHble pacxolbr
HeKanr.rTaurbHoro xapaKTepa npll ocynlecTBJreHvr4 AerTeJrbHocTr4 Ho AoBeprrTenbHoMy
ylpaBJIeHIrIo asroN4o6ulrHbrMr4 AoporaMu focy4apcrreHHoi KoMnaHr{rz B cooTBeTcTBr4rr c
62

3aKJIIOLIeHHbIMII rOCyAapCTBeHHblMr4 KOHTpaKTaMr4, AOrOBOpaMr,r

KOHTpareHTaMrr

- B MOMeHT

r4CnOJIHeHnt

cBor4x o6r3aTen6cTB no cooTBeTcTByroulr,rM rocyAapcTBeHHbrM

KOHTpaKTaM, AOfOBOpaM, Ha OCHOBaHr4r4 aKTOB BbrnOJrHeHHbrX pa6oT, oKa3aHHbrx

ycnyf n

T.I.:

.

B qacrl4 IlereBoro

Ol4HaHcvpoBaHr,rr, HanpaBnreMoro Ha SHHaHcr.rpoBaHue
pacxoAoB nplr ocyuecrBJIeHI4LI co6crBeHHoi AerrenbHocrr,t f ocyAapcraer-ruofi rounanun -

exeMectqHo,

c yr{eroM I,IcnorHeHI4t

KoHTpareHTaMu cBol{x o6sgarerscrn flo
ycTaHoBJreHHbrM noprAKoM uHbrx pacxoAoB Ha

cooTBeTcTByrorqr.rM AofoBopaM, [pr43HaH r
ocHoBaH I4 AaHHbIx aKToB BllnoJrHeunux pa6or, oKa3aHHbrx ycnyr, ,4aHHbrx H€LlroroBbrx
4ex,rapaqui, naqvclenlri no JruueBbrM cqeraM pa6orHuroa, aBaHcoBrrx orqeroB r.r r.A.;

.

B qacrr.t

rleJreBoro Quuaucupoeanux, HanpaBJlreMoro Ha npuo6perenr.re
ocHoBHbrx cpeAcTB, MaTepu€urbHo-[pot4 3BoAcTBeHHbrx 3anacoB r{ rrH6rx qeHnocrefi,
ucnoJIb3yeMbIX npv ocyruecrBJreHrzr.r co6crBeHHofi .qerreJqbHocrtr focy4apcraennoii
KoMrIaHI4I4 - exeMectqHo, tlpu srr6Hrzu aKTr4Ba r,rlrr4 Hecrroco6nocru npr4Hocr,rrb
opraHt,t3aur.l4 SKoHoMurJecK e Bbt Fo,[r,r (aoxoa) B 6yAyuIeM. npu ornycKe MarepraJbHonpol{3BoAcrBeHHrlx 3arlacoB' a raKxe unon4 eH6rrruu (unou ocHoBaHr4r4 Arq npeKpaureH}rt
npr43HaHr4q axrlrra).
.
B qacrr4 ueJreBoro QuHaucnpoBaHt,tr. HanpaBnreMoro Ha $nuaHcupoBaHrie
pacxoAoB, npu3HaBaeMbrx pacxoaaMn 6yayruux neprroAoB npu ocyurecrBJreur4r.t
co6creeHHofi AerrerbHocrr.r focygapcrneuHofi rolanasvu - exeMecrqHo, no Mepe
nprr3HaHr4r TaKrrx pacxoAoB B oTqeTHoM nepr4o,qe.

3.8.3.
Orpaxenue onepaqufi rroJryqeH[r r{ r{cnoJu,3oBaHrrr rleJreBoro
SunaHcuponaHrrfl Ha cqerax 6yxra.nrepcroro yqera.

flocrynleuue qeJreBoro $uuaucuporauur u:6rc4Nera orpaxaercs 3afivcswr no 4e6ery
cqera 55 <Cneqraa:urue cqera n 6aurax> H KpeAr{Ty coorBercrByrcrqero cy6cvera K crlery
86 <leneroe Quuaucuponauuer>. YneluqeHr4e rleneBoro $auaucupoBaHr.rr 3a cqer
cpeAcrB, nonyqeHHr,rx or npeAlpr4unMarelrcxofi AerrenbHocrr4 focyAapcrneuuofi
KoMtraHr4r4, orpax(aercq no 4e6ery cqera 84 <Hepacnpe4e:rennar npu6trlt (Henorpurrrfi
y6lrrox)> r.r KpeAHry cqera 86 <Ifeleeoe Suuaucupoaanue> cy6cver 02 <llpouee rrerreBoe
q14HaHCI4pOBaHr,re rr IIOCTyrrreHr4s)).

Zcnoru:ogaHlle qeJreBofo $unaucr.rpoeaHr.rr orpaxaerca 6yxralrepcKrrMr.r 3arrucrMrr rro
ge6ery cqera 86 <I-{elenoe $uuaHcraponaHr.re)

co cqeraMrr:
c
20 "OcHosuoe npou3Bo4crno" - npr4 HarrpaBJreHr4ri cpeAcrB rreJreBoro
$uuaucuporanux Ha pacxoAbr HeKanr,rrillrbHoro xapaKTepa rrpLl ocyuecrBJreHlr4
.(etreJlbHocrlr Iro AoBepr4TeJrbHoMy ynpaBJreHr.rlo asroN4o6u,'rrHrr\4r4 AoporaMu
B KoppecnoHgeHur4r.r

focyAapcreeuHofi xonnauuu;
..
26 "O6uexogqficrseHHHe pacxogrr" - nprr HatrpaBlreHvlr cpeAcrB rleJreBoro
SuuaucuponaHvrfr Ha coAepxaHr.re focyAapcraennofi rounauuu;

.

76 <<Pacqeru c

pa3HbrMrr 4e6r.rroparr,tlr

u

-

npI,r r4crroJrb3oBaHur4
cpeAcTB IIeJIeBoro QunaHcupona[Vfr Ha $unancrapoaaHr.re UeJreBbrx rueponpurrufi, B ToM

--

KpeAr4TopaMrr>

9IICJI€l

BbrKyn 3eMen6ubrx ylracrKoB B rroJrE3y Poccuficxofi @e,4epaquu;

.

ocyqecTBleHue B3al{MopacqeToB c KoHr{ecct4oHepoM B cooTBeTCTBr4r4 C
KOHUECCI4OHHb]M CO|JIAIIIEHI4EM, NOIHOMOqI4{ KOHUCACHTA IIO KOTOPOMY OCYUICCTBJI'CT
f ocyAapcrnenH€ur KoM[aHr,tr;

.

ocyqecTBJreHr4e B3ar4MopacqeToB no apeHAe 3eMeJrEHbrx yqacTKoB,
co6crseHur4xoM Koropbrx rBJrrercr Pocczficrar @e4epaqrar, c opfaHoM ucno,rszrelrnofi
BJIacrl4 ocyulecrBJl{IoulxM noJIHoMourr co6crreHurara;
.
nepe,qaqe oT r4Hofo rocyAapcTBeHHofo 3aKa3qr4Ka npr43HaHHbrx, Ho
Her4cnorHeHHbrx o6qsarertcre no focyAapcrBeHHbrM KoHTpaKTaM, AoroBopaM
KoHTpareHTaM no o6r,erralr He3aBeprxeHHoro crpoureJrbcrBa, nepeAaBaeMbrM
focy4apcrseHuoii xovnanlu4 B paMKax AerreJrLHocrrr no opraun3arlur4 crpor4TeJrbcrBa x
peKoHcrpyKur.r[ aeror4o6u,'nHbrx Aopor focyAapcreenuoi rotrnauuu;
o
83 <<(DosA HeABr,rxr4Moro u oco6o rreHHoro ABrrx[Moro nMyurecrBa> - flpv
14CnOJIt 3oBaHIII4 CpeACTB IIeJIeBOIO $rauaHczpOeautt (Za r4cKJrroqeH14eM <l,Inlrx 4oxogoa>)
Ha u HBecTr4rlr4r.r

14

npLroopeTeHr4e aKTuBoB

r

o6rexroB ocHoBHbrx cpeAcrB;

.

HEMATEPII€INbHbIX AKTI4BOB;

o
o
o
r

:

HhOKP;
$unauconrrx nloxeHuft;
TMLII
PEII.
Asaruruqecxrafi yuer IIeJIeBoro Qrauaucr,rponaHrrr BeAercr no Br.rAaM AerreJrrHocrr.r.
focyAapcrneHsoi xounanuv, BvAaM uereBbrx cpeAcrB, r4cror{Hr4KaM ifuuaucupoeauur:
I]e,'renoe Quuancuponanne u: 6ro4xera (cy6cuer 86.0 I ):
a

AOXOAbT OT AerTeJrbHOCT[ IIO AOBepr4TenbHOMy

a

r4Mv[IecrBeHHr,rfr s:Hoc

a

cy6cugux 143 cpeAcrB r,rHBecrrrrrr4oHuoro QoHga P@
cy6cugus Ha ocyuecrBJreHr4e ,4erreflbHocrrr rro AoBepr4TeJt HoMy ynpaBJreHr4ro

a

cyocunvfl Ha ocy

IecTBJreHr4e AerTeJrbHocTr4

ylpaBJreHnK)

no crpouTeJrbcTBy rr peKoHcTpyKrIHx

flpouee rlerreBoe QunaHcraponaHr4e r4 flocrynJ'reHur (cy6cuer 86.02)
o
{oxo.4br or Aerrer'rbHocrrr no AoBepprreJ.rbHoMy ynpaBJreHrrro

o

IzIHrre Aoxoabr

Pocanro4opa [p]r flepexoAe npaB r.r o6q:aHHocrei no
focyAapcrnenHbrM KoHrpaKrav (cy6cver 86.03)
a
Cy6cugut r43 cpeAcrB r,rHBecrr4rrr.roHuoro Qonga P@

ABancrr, noJryqeHHbre

or

Pacrpurne l,rHQopMaq[ll o qeJreBoM Qnuaucnponanr{u B 6yxra,rrepcrcoft
3.8.4.
(Qnuancoeofi ) orvernocru.

Ocraror cpeAcrB ueJIeBoro $zHaucrEponaHur orpaxaercr no crarre <lleleaue
cpeAcrBa> pa:4era III Eyxralrepcroro 6a.,ranca <<I]e,reaoe $uuaucuponaHr4e)) rro
IrcrotIHIrKaM Sznancoaoro o6ecleqeHr4r AerreJrbHocrr4 focyAapcraeuHofi KoMnaHlrlt.
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lnuxeuue cpeAcrB ueJreBoro $unaHcuponanur B

Ter{eHue orrrerHoro flepr,roAa
pacKpbrBaercr s orqere o rIeJreBoM r4cnoJrb3oBaHr.rrr cpeAcrB (flpznoxenrae No5)
B uoqcHeHr4rx x 6yxra,rrepcrofi orueruocrr.r noAnexr{T pacKpbrrrrro, KaK Mt4Hr4MyM,
cnenylouar HHlpopMauur:
.
xapaKTep z BeJrr4trr4Ha 6ro4xernrrx cpeAcrB:, npr,r3HaHHbrx n 6yxrarlrepcxoM yqere
IOAy;
.
Ha3HaqeHI{e I{ BeJII4qHua 6rogxernrrx Kpeau.roB:
xapaKTep [por{r4x QopM rocyAapcrnenuofi noMoullr, or Koropbrx opraHr43arlut
nprMo floflyr{aeT 3KoHoMr,rqecKne BbrroAbr;
.
He BbllonHeHHhle IIO COCTOTHI4IO Ha OTqeTHyrO AaTy ycnoBr,rr npeAocTaBJreHr4t
6o4Nernrtx cpeAcrB 14 cBt3aHHbIe c Hr{Mu ycJroBHbre o6qgarerlcrsa Lr ycJroBHbre aKTqBbr.
B OTr{eTHOM

3.9.@oua HeABrrxnuoro u oco6o ueHrroro ABrr)r(I|Moro rrMyuecTBa

B

lronaenr onpuxoAoBaHur gloxenufi ro aneo6oporHr,re aKTnB6r, Sunaucoaux
eloNeuuft,, TMI], PEII Ha co3AaHue (upr.ro6pereHue) xoroplrx [crroJr63oBarr4cb cpeAcrBa
qeJleBoro QranaucraponaHur orJrr4rtHbre or <<Izlttrx AoxoAoB)), $oplarapyercr "(Don4
HeABr4xr4Moro u oco6o qeHnoro ABr,rxr,rMoro uuyulecrna" (a62.7 n. 15, n. 16 I,IHSopruaquu
Mnu(puua Poccuu "06 oco6enHocrxx SoplrnpoBaHrlr 6yxramepcroft ($unancorofi)
orqerHocrt4 HeroMMepqecKr,rx opraHr43aqufi (II3- 1/20 1 5)".

Brr6rrrze o6rexros rneo6oporuux aKTr4BoB, Sunancoeux r,roxeuufi, TMI L PBn,
nprao6pereunblx 3a cqer cpeAcrB IIeJIeBoro Sunancaponanur orJlr4rrHbrx or <I4ntrx
AoxoaoB>, flpou3BoAr4Tcr 3a cqer panee cSoprraupoBaHHoro @onAa HeABr,rxr.rMoro u oco6o
ueHHof o ABr.rxrrMoro r4MyrlecTBa.
Yver cpegcrn $on4a ne4ruxl4Moro u oco6o rleHHoro ABr4xr4Moro rzMyrqecrBa BeAerct
Ha cqere 83 ",,{o6anovubrft xanura.,r" no cy6cverau, coorBercrByrorquu npuo6peraeMbrM
AKTUBAM.

oco6o qennoro ABr4xr{Moro r.rMy[IecrBa, ro'ropufi o6pa:ona,ncr
npv ncnoJrb3oBaHr,rr4 cpeAcTB IleJleBoro Sranaucuponanux, noJryr{eHHoro Ha ueJrr4
IetrerbHocrr4 focyAapcruennofi KOMIraHr,rr4, OTpaXaeTCr B OyxranTepcKoM O raHce no
crpoKe <(Dou4 HeABrl xr4Moro tl oco6o qeunoro ABr,rxriMofo MyulecrBa> pa:gera III
Eyxrarrepc rcoro 6a.,ras ca.
@on4 ue4nuxr4Mofo

14

14

3.10.

Vqer raftNroa tl Kpen[ToB

3.10.r.

IIpurHaHue rroJryqeHHbrx safiMoe rl KpeA[ToB

focyAapcrneuH€ur KoMIIaHITt Moxer np[B.IreKarb 3aeMHbIe cpeAcrBa rrocpeAcrBoM
3aKrrorreH[q AoroBopa :afitta (npe4rzrHoro AoroBopa), nyrelr BbrrrycKa sexcerefi u
o6rruraguit, a raKxe B paMKax uneec:ruquoHnofi AerreJrbHocrr,! Ha flpr4HrIr{flax
focyAapcTBeHHo-qacrHofo napTHepcrBa.
Heeaer4c[Nro or craryca 3auMoAaBqeB 3a.qoJrxeHHocrr

rpyfiflupyercr

n

6yxranrepcKoM

no

KpeAlaraM

v

:afiuau

f{ere focyAapcrneusoi rolrnann[ rro Kpr,rrepr4]o

CDOqHOCTIT:

o)

.

cpoK flofarxeHlrr Koropof

IIo

ycJroBt4rM

.

Cpolt noralreHa,

IIo

ycJroBr.rrM

rparxocpor{Har 3aloJrxeHHocTb,
AoroBopa cocraBJrrer go l2 naecxuea:
AOJrrOCpOqHat 3aAOJTXeHHOCTb,
AoroBopa cocraBJrrer 6orce 12 MecsueB.

KOTOpOU

Eclu na orqerHylo Aary KBapranruofi (ro4onofi) orveruocrlr Ao rrorauenur gairraa
(xpe4r'rra) r{Jru ero qacrr4 ocraercs He 6oree l2 uecrqen, ocraroK raxoi :aaorNeHHocrr4
rroAnexr,rr pexlaccuSraxarlr4r.r B KparKocpor{H}.ro 3aAoJrxeHHocrb.
AHarzrzqecxuft yuer rafiMoe H KpeAI,rroB BeAercr rro Br4AaM o6rgarerucre B pa3pe3e

.qoroBopoB, KoHTpareHToB, pa3rr4qHErM Br4AaM B rroTbr.
focygapcrnenHall KoMrIaHI,It B paMKax ocyqecrBJreHllr r,rHBecrurruollroi 4eqrerruocra
Ha npr,rHrlr4nax rocy.qapcrBeHHO-r{acrHoro naprHepcrBa c ropr,r3oHToru sr. rauconoro
rIJIaHI4poBaHI4s sa 25-30 JIer, Moxer [pI4HI4Marr, na ce6t AorrocporrHbre duHaHcoerre

o6r:arerscrsa sa AanHtrfi nepr4oa.
flaprrrepcrno Moxer ocyqecrBJrrrrcr

.
r

B

cneAyrouux $oprraax:

KOHIIeCCUOHHOe COfJIaIrreHI4e;
KoHTPAKT XI43HeHHOTO qI{KJra;

AorrocpoqHoe lIHBecTU III4OHHOe CoHrarrreHne; onepaTopcKoe
'O6sgarerucrea

cofJrarrreHrre.

focyAapcrBennofi rounaHrln, Bo3Hr{Karouue nepeA KoHTpareHTaMr4 B
paMKax yKa3aHHbrx AoroBopoB, npv3Harorcr B rrere B KaqecrBe npr,rB.rreareHHolo
Quuaucrzpoaanuq B clrysaflx co6ruo4euz.a oAHoBpeMeHHo cneAyroq[x yc,ronr,rft:
flJlarHocru - sadrvrquK AorxeH ylJIarI4Tb nporleHTbr 3a noJrb3oBaHr,re :afilronr;
'.
cpoqHocru - 3aeM 6y4er Bo3Bparuen B cpoK, roroprrfi sa$uxcupoean
cofJrarrreHr,reM r,rJr[ AofoBopoM.

3.10.2.

OrleHrca flo.,ryqeunbrx safiMos n KpeAr{ToB

ocHosHar cyrraua o6aaareJrbcrBa rro noJryqeHHonry rafiuy (rpe.qzry) orpaxaercr B
6yxralrepcxoM ) rere focy4apcrreHnofi rounasrzu (:aeurqzxa) xar< KpeAr4ropcK€ur
3aAoJlxeHHocrb B pa3Mepe noiryuenHoi cyMMbr Ha ocHoBaHr,tr.r Bbrrrrrcxu 6aHxa unu s
crounaocrnofi oqeHKe Apyfr4x aKTuBoB.' npeAycMorpeHHLrx AoroBopoN.r saftNaa B MoMeHT I,rX
Qaxrn,recxoro norrreHr4r. Hegono,ryuenHar no cpaBHeHvro c ycJroBr4rMrr AoroBopa cyMMa

:afiua (rpe4r,rra) ne orpaxaercr Ha cr{erax 6yxralrepcroro yr{era, a

pacKpbrrlrro e floxcneHlux

noAJrexr4r

6yxranrepcxoft orqernocru.
florauenze ocuosHofi cyMMbr o6qgarerucrsa rto noryqeHHovy sairray (rpe4rary),
BbrAaHHoMy BeKcerro, nunyulennofi o6luraqrau orpaxaercr n 6yxra.,rrepcKoM yqere
focyAapcreeuuofi KoMnaHur4 (:aervrulrlra) KaK yMeHbrrreHr.re aurueyra:aguofi
rpeguropcroft 3aAoJrxeHHocrr.r.
3.f

03.

r<

Ilopn4orc yqera pacxo4oB rro norryqenHrrnr saftMaM

Pacxogalllt, cBt3aHHbIMIz

c

BbIIroJIHeHr4eM o6qsaremcrB

no

r.r

KpeAnraM

noJryqeHHbrM gaiN4aNa

ra

KpeAr4TaM flBJrtrotcfl:

a) npoqenru, npuquTaloqllect K olJlare 3allMoAaBuy: flporleHTbr, npr4r{r4Tarorlr4 ecr K
onJrare IIo noJryqeHHuu garuav (rpe4r.rrarra); xynonHlrfi (npoqeururrfi) 4oxog no
BErnyxIeHHbrM o6.nuraquxu, ArrcKoHT rro npI,tqr4 Taroulrr Mcr K on,,rare BeKceJuM;

6) 4ono,rHr.rreJrbHbre pacxoArr no gafi ruau (xpe4urarr,r) :
cyMMbr, ynJraqr4BaeMbre aa uu$opnaaqlloHHbre r,r KoHcyJlbrarl[oHHbre ycJryrrl; cyMMbr,
ynJraqr,rBaeMbre 3a npvcBoeHve KpeAr{THbrx pefiruuror KaK B qeJroM focy.uapcraennofi
KoMnaHuI,I B KaqecrBe 3aeMrqrlKa, TaK r{ no orAer'IbHbrM o6lsarelrctnana;

cyMMbI'

ynJ'rar{r4BaeMbre

3a ycJryrfi

auAeppairepa, flJrarexHofo

areHTa,

Ae[o3uTapr{r;
cyMMbr, y[raqr4BaeMbre 3a gKclepru3y AoroBopa:afinra (xpeguruoro 4oronopa);
KoM14ccr.rrl 3a BbrAaqy KpeAr4Ta, r,rHbre KoMr4ccr4onnue c6optr;
I'IHbIe pacxoALl.' HenocpeAcrBeHHo cBr3aHHbre c rroJr}^{eHllena :afrMoe (xpeguron).

3a4olxeHnocrb no AolorHI4TeJIbHbIM pacxoAaM, cBt3aHHbIM c rroJlyqeHr4eM 3aeMHbrx
cpeAcrB, orpaxaerct focy4apcrnennoi rounaHreii o6oco6.nenHo or ocHoBHofi cyuuu
o6qgarerucrea flo rroJryqeHnolry :afirr,ry (rpeazry) Ha orAeJrbHoM cy6cqere x cvery 60
<Pacqerrt c nocraBxlr,rKaMr.r lr noAprAr{r4KaMr,r).
flpu:nanue AonoJrHr.rreJrbHbrx pacxoAoB no saiN4aNa (r<pe4rarau) [por43BoAlrrct
e,4rrHoBpeMeHHo, npfi BbrnoJrHeHr,rur cJreAyrotrlr4x yclorzfi :
pacxoA npor43BoA[Tcq B coorBercrBr4r4 c KoHKperHbrM AoroBopou, rpe6onauuena
3aKoHoAareJ.IbHbrx 14 HopMarr.rBHbrx aKToB, o6rr.{asN4u AeJroBoro o6opora;
cyMMa pacxoAa MoxeT obrTb onpe,qeJreHa;
lrMeercr yBepeHHocrL B ToM, r{To B pe3yrbrare ronxperuofi oneparlr4 r,r
npourofr4er yMeHbrrreHrle gKoHoMrrqecKr,rx BbrroA opraHr.r3alluu.
flpoqeuru no safiNaaNl (rpe4zrarra), AucKoHT, npuvlr'rarorqeficr K onJrare npr4 norarxeHrrr4
rexcelefi, ryuonnufi Aoxo.q no B6rny {eHHbrM o6lurarluqlr u r.rHbre pacxoAbr,
o6ycroalenurre nJrarHocrbro npe.4ocraBJreHr{r 3aeMHbrx cpeAcrB, orpaxa}orcr B
6yxranrepcroM f{ere o6oco6"ueuno or ocnosHofi cyMMbr o6r:arerucrna rto [oryqeHHoMy
:afinry (xpe4rzry) n coo:rnercrBtrr{ c ycraHoBreHHbrM AoroBopou rafinra (xpe4r.rrnrrna
AoroBopoM, BeKceJreM, o6.nurauueft z np.) cporona flofarrreHr4r o6qgaremcrsa.
flpoqenrlr no safinaana (rpe4uraru), Ar.rcKoHr no BeKceJrrM, xynouurrfi AoxoA tro
o6:ruraqnxnr r4 ttp. no.qJrexar floralreHlrro 3a cqer ueJreBoro $nuaHcupo rlaHufl, 3a
r4cKJ[OqeHr,reM rofi ux qacrr4, Koropat no.qJrexr,rr BKJrroqeHH]o B crot4 Mocrb
IrHBecr[rlnoHHoro aKTr,rBa (o6rerra KafluraJrbabrx snoxenufi).
Ipouenrrr, npl4tlvr€uoluuect K orlJlare 3ar.rMoAaBIIy, r4 r.rHbre aHaJrorr4qHr,re pacxoAbr
BKJIIOqaIOTC' B CTOI{MOCTb I4HBeCTI,IqI4OHHOTO aKTr4Ba r4Jrr4 flOra[arcTcr 3a cqeT cpeAcTB
rleJreBoFo $raHancupooaHr.rr paBHoMepHo - exeMecrqHo B TeqeHrre cpora geficrnur
AoroBopa :afi lra (rpe4r,rrHoro AoroBopa)/cpoxa o6paqeuur qenunx 6yrraar.

3.10.4. Yqer safi Mon, noJryqeuHbrx

no AoJrrocpoqHbrM llHBecrr{rlr{oHHbrM

COIJIAIUEHI,IqM

3aro,rxessocrs focyaapcrseHHofi KOMIraHr.rU IIO AOJrfOCpOqHbrM T4HBeCTLIIII4OHHbTM
coFraureHlrqM, Qopuzpyorlarct
B pe3ynbrare yAepxaHprr uunecruquonuofi
cocraBJrrroqefi no or4e,rrubrM aKraM o rrpr4eMKe BbrloJrHeHHbrx pa6or ($oprua KC-2),
yr{urbrBaercr rax :a€rrauoe o6s:are,rlcreo.

Ec,rz

ycJroBr.rrMI,I AoroBopoB, 3aKrirroqaeMLrx focy4apcrnenHoii xolrnaHnefi, B
AonorHeHr4e K UeHe roBapoB (pa60r, yclyr) npe4ycMorpeHa o6qsaHHocE, KoMnaHr4r4
ynnaql'IBarb rlpoueHTbl Ha cyMMy' coorBercrByroqyo IIeHe floryqaeMblx aKTr.rBoB,
yKa3aHHbre npoqeHTbr (ec:ru uHoe He ycraHoBJreHo AOTOBOpOV) Xn,rfiorcr uaroi
:a
KoMMepr{ecKr4i xpeAur.

llpu yqere

npoueHToB, yKa3aHHbrx Bbrrrre, focyAapcraennaa KoMnaHr{t
pyKoBoAcrByercr rpe6oeauaqNau IIEY l5l2008 "Yuer pacxo4os no gaiNrara n KpeA]rraM.
corracso u. 8 IIEY 15/2008 Ha3BaHHbre nporleHrbr, rrpr43Harcrcr B yqere paBHoMepHo,
He3aBr4cr.rMo or yclowrfr [peAocraBJreHuq zairua (xpe4rara, paccpoirKrz nlarexa). cyuua
npoueHToB, npr4qxraroxruxcr K onJrare rafivoganqy, BKJrroqaercr B crot4Mocr6
T4HBeCTUUUOHHOI-O aKTr4Ba (OTHOCUTC.A B pacxoA 3a cqer cpe.qcrB rler'reBoro
$r'lrancuponauu-r) exerraecaqHo
S
S

-

F

-

B pa3Mepe,

o[peAeJrreMoM

= XiLrF, ((1 + r)tJ36s - 1) - Q,

Cyurlra [poIIeHToB, florJ'Iexaruux nprr3uaHvro
AoroBopa;

o

B

B

cneAyroueM rroprAKe:

rAe

yqere ga or.{etHHfi rraecsu Aeicrs}rr

cylrnra HaKonJreHgoro AeHexHoro noroKa no AoroBopy Ha Haqa.,,ro KaxAofo flepvoAa,
peAenqeMoro nepenreHnoi i;

i-

flopr4xoebre HoMepa neprroAoB geitcrnux AoroBopa, B Teqegrze Koropbrx cyMMa
HaKorIJreHHofo ,qeHexHoro rloroKa no cofJralrleHIaro F ocraerct HeI43MeHHoh" (c Ha'tuta
o6pa:orauur 3aAoJrxeHHocrr4 Ao KoHrIa orr{erHoro uecsua);
t

-

r

-

npoAo,'IxurelrlbHocrL KaxAoro Ir3 coorBercrByrorrlr4x neprzoAoB i, e reveuue Koropbrx
cyMMa HaKonJIeHHOTO AeHeXHOTO nOTOKa rIO CO|JIaIIIeHT,{IO F OCraercr neugueugoi:

Q

3$$er<rueHar craBKa rpoqeHra no AoroBopy;

- Cyvua npoIIeHTHLIX

o6.sgatemcrs, Haqr4cJreHHbrx 3a Mecsubr, rrpeArxecrByrourr4e

orr.rerHoMy Mecqqy gefrcrr.ut AoroBopa, cornacHo AaHHbrM 66, 67 c.reros.

S$lperrunnax craBKa rpoueHra no AoroBopy (aa,'ree - raxxe 3ClI) - craBKa, nplr
KOTOpOII tlr4QTaA npr4BeAeHHarr crol4Mocrb AeHexHofo noroKa 3a Becb cporc geficrnnr
AonfocpoqHoro uHBecrr,Iur4oHHoro corJra[reevs flBI]sercu uyleeofi

flpu

.

urueHeHr4r4 ((nJraBaroruefi> npoqenrHoft craexr4 e(pQexrrarHar craBKa

rroAJrexHT nepecqery ucxoAr

ro

AoroBopy

a3 nepecMorpeHHbrx oxr4AaeMbrx AeHexHbrx [oroKoB tr
rexyuei oaaanconofi crot4Mocrr.r o6r:areatcre no AoroBopy Ha .qary nepecr{era.
flepecuorpenHble oxI,IAaeMbIe AeHexHbre floroKr,r olpeAerrrorcr c r4cnonb3oBaHr{eM
pacqerHoro 3Har-reHr,rq npoqeHrHofr craBKr,t Ha ocHoBaHr.ru sarruvecroro 3Har{eHr4t
68

IrepeMeHHofi

(craerz

rrru

rrHAeKca norpe6ure.nrcxux [es). se
npI{HI'IMat Bo BHI{MaHLIe o)Kv,.aIJv'I B orHorrreHr4r' 6yAyrqvx guaqenni 'rarofi neperuenHofi.
pe$unaHczpoBal,j.].1.s.

flovul,ro npoqeuruofi craBKrr, Moryr Lr3MeHrrbcr oxllAaeMbre AeHe)KHbre [oroKr4 no
3aiMy B paMKax 4eftcrnyroqzx yc:roanfi AoroBopa r,uru B pe3yJrbrare corJracoBaHHbrx
ugnaenenzfi ocHoBHoro AoroBopa crpoureJrbcrBa (npu floglrr4caH r,t AorroJrHl{TeJrbHbrx
corrauresnfi

K

AoroBopy).

B clyuae ecJrr{ [por43orxJru rz3MegeHrlr pacu€rnrrx orIeHoK B paMKax geficreyroqux
ycronnfi AoroBopa (nanprauep, npr4MeHeHr.re unpa$nux canxqufi K noAprAqlrKy.,
rr3MeHeHr4e flepr4o.qa y rep'(a}lvn cyvna :aftnaa y rroAprAqvKa), e$$err or r.r3MeHeHr.rt
npune4enuofi cToI4MocrI,I AeHexHoro noroKa rro coHrarrreHrrlo, T.e. KoppeKTr,rpoBKa cyMMbr
[poIIeHTHbIX o6sgate,'Ircrs no AoroBopy, B6I3BaHHar pr3MeHeHr4eM pacqeTHbrx orIeHoK,
orHocl4Tct 3a cqer IIeJIeBoro Qunauczpoaauua (yvuGrnaercr B cror4 Mocrr4 o6lexra
He3aBeprxeHHofo crpor.treJrbcrBa) B ToM orqerHoM nepr4oAe, B KoropoM npou3orx,'ro
Iz3MeHeHr4e pacqerHbrx oueHoK. flpu erona 6arancogaq cror.rMocr; gaftnaa c yr{eroM
npoIIeHTHbIx oot3aTeJIbcTB HA I\ATy n3MeHeHr.rq pacr{erHbrx orIeHoK onpeAerq}orcr nyTeM

pacr{era npzeelenuofi cror,rMocrr4 nepecMorpeHHbrx pacqerHbrx 6y4yrqv x AeHexHbrx
noroKoB c [cfloJlb3oBauzelt 3CfI, onpegereunoft flpn nepBoHar{€url,HoM npuznauuu zafiua.

B

cnyvae rr3MeHeHI4t 4eficrayrcrqux ycloaufi AoroBopa KoMrraHr4q nepecqrlTbrBaer
?CII, ucxo4r r43 nepecMorpeHHbrx oxt4AaeMbrx AeHexHbIX rroroKoB [r 6aaaHcoeoi
crollMocrl4 3aiMa c f{eroM npoIIeHTHbIX o6q:arerucrs Ha Aary flepecqera. I4grraenenue
npune4euuofi croaMocrr4:, Bbr3BaHHoe r{3MeHeHr4eM yc:roaufi ,{ofoBopa, np[3Haercq nyreM
HaqI4cJIeHI4t [poIIeHTHbIX pacxoAoB no nosofi crasre 3ClI Ha nporqxeHzlr ocrasmeftcq
qacru cpoKa,qeficrsur r43MeHeHHoro QunaHconoro o6sgarertcrna.

3.10.5.

IlopqAorc BKrx)qeurq pacxoAoB no safiMaM (rcpegrraM) B cror.rMocrb

IIHBECTITUIIOHHbIX AKTIIBOB

B croultocT r

I,IHBecrI4IIuoHHoro aKTrrBa BKrloqalorcr fiporleHTbr, npl4r{tlTarouuecr K
oIIJIare 3ar.rMoAaBrly (rpegr.rropy),, He[ocpeAcrBeHHo cBr3aHHbre c npr4o6pereHueM,
coopyxeHrreM v llr Jru ) rr3f oToBJreHr4eM 14HBecTrrur4oHHoro aKTr{Ba.
K uurecruquoHHblM aKTITBaM orHoctrcr o6lexru He3aBepIIIeHHoro [po]r3BoAcrBa r,r

He3aBeprxeHHoro crporrreJrbcrBa, Koropbre BnocreAcrBr4[.t 6ylyr npvHrrrr K
6yxranrepcr<oMy yqery 3aeMqr,rKoM u (utu) 3aKa3irrrKoM (lrnnecroporu, noxynarelelr) n
KaqecrBe ocHoBHLIX cpeacrB (nrurovar 3eMeJlbHble yvacrrr,r). HeMarepuaJrbHbrx aKTHBoB
r4lra LrHbrx nueo6oporurrx aKTI4BoB.
flo4 uHrecruqlr oHHbIM aKTrrBoM floHllMaercr o6rexr r.rMyrqecrBa, noAroroBKa Koroporo
K npeArloJlaraeMoMy Izcnonb3oBaHr{ro tpe6yer Arr.rreJrbHoro (ceuure 12 nrecsqes) BpeMeHr4
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Ha npuoopereHr.re, coopyxeHve I4 r.r3foroBJreHl4e. Berz.{uua pacxoAoB Ha npuo6pereuue,,
coopyxeHrre u r'r3roroBJIeHr4e raKoro o6lerT a IIpr,r3Haercr cyruecraenuoi.
ro4 nepuo4oM [orroroBKl4 K flpeAnonaraeMoMy rc[oJlb3oBaHr,rro rroHhMaercr cpoK,

4lx ocyuIecrBJIeHI4 t pa6ot, HelocpeAcrBeHHo orHocrur4xct
npuo6pereuurc, coopyxeHlllo I{ t4 3roroBJreHrIIo r.rHBecru qnoHHoro aKTr4Ba.
AIq o6ter.ros
OCHOBHbIX CPEACTB NCPPIOA NOATOTOBKI{ K IPEANOJIATACMOMY CNOJIb3OBAHI,IT
paccMarpl4Baerct B orHoIrIeHI4I4 KaxAoro o6seKra crpor,rreJrbcrBa, B coorBercrBr.r[ c
aAeKBarHo 3anJIaHI4poBaHHrrfi
r<

14

Tr4TynbHbrM crrrlcKoM

o6lerron

coorsercrafie co3AaBaeMofo

Ha crpor4 TeJrbcrBo.
aKTr4Ba Kpurepr{tM,

ueo6xo4uuuv AJrr ero orHeceHrl,t

K

14HBCCTI,IUTIOHHbIM AKTI,IBAM, YCTAHABJII{BAETC' HA OCHOBAHIII{ NPOCXTUOfi
.qOKYMCHTAUI{V.

npv qr.rraroluuecr
oflJrare :aftnro4arqy, BKJrroqarcTcr
14HBecTr.rrlr4oHHoro aKTr.rBa npr4 HaJrvqrz:a cJreAylout4 x yc,rorzfi:

K

llpoqeHrrr,,

B

cror4Mocrb

pacxoAbl no npuo6pereHllrc, coopyxeHrrlo u (r.r,rrz) ra:roroBJreHr41o r,rHBecrrzrltroHHor-o
aKTvBa rroAnexar npl43HaHr.trc a 6yxra"nrepcxoM ) {ere;
pacxoAbr rro :aftlrarra, cBr3aHHLre c npuo6pereuzev, coopyxeHueM u
\r4tru)
I43TOTOBJTeHUeM r4HBecTlrquoHHoro aKTr,tBa, noAJlexar npr,r3HaHr.Ilo e 6yxranrepcrcoM yr{ere;

Harrarbr pa6orbr

14HBeCTV IIUOHHOf O

rlpu :rou

rro

npv

o6pereuzro, coopyxeHr4ro

u (unu)

r{3foroBJreHr4ro

aKTIIBa.

pa6or no npuo6pereHrru, coopyxeHraro t4 HBecrlrrltr oHHoro
aKTHBa onpeAeJrrercr xax ualr6olee paHHrr rr3 cJreAyroqux Aar:
Aara HaqrMa paoor no AoroBopy Ha [oAroroBKy o60cuoeaHus uueecrur\ui4 no npoeKry;
Iara HaHara TexHvr{ecK}tx nlutu a[viptul4crpaTl4Bnrrx pa6or, nanpraMep, noryireHr4e
ueo6xoguvltx parpeurenrafi, ueo6xoglt rraux K rrpoBeAeHv Io Ao Harrara crpor4TeJrbHbrx
MoMeHT Harrara

Da6or:
Aara Ha.{ara pa6or no coopyxeHlilo u (uttu) rr3ro'l oBJreHrrro lrHBecrr4ut4 oHHoro aKTr4Ba.
noATBepxreHHaq AaHHbrMr.r nepBofo aKTa o npr4eMKe BbrnoJ.rHeHHbrx (a rolr uucle
crpurnx) pa6or.

flpoqenru, npuqr,rrarorquecr K onJrare 3ar4MoAaBrly, fipe(pauaror BKJtoqarbcr

B

cror4MocrL HHBeCTr4rIr,rOHHOfO aKTr4Ba c nepBoro qucra Mecqqa, cJreAyroqefo 3a MecrrleM
lpeKpanleHl4t npuo6pereHat, coopyxeHua u (unu) r43roroBJreHr4r rrHBecrrrrllroHHoro
aKTIrBa. Movenr [peKpauIeHI,Iq pa6or onpe4eJlterc{ KaK Aara nolnr4caHrrr aKTa npr4eMKr4
3aKoHqeHHoFo crpoureJlbcrBov o6'serra.
B cnyvae ecnu llHBecrl4rlnouurrfi aKTI4B HaqaJr r{cnoJlb3oBarb cfl. n rs, r.r3roroBJreHr4t
npoAyKrlr,rr4, BbrloJrHeHr4r pa6or, ora:anvfl ycryf, HecMorpr Ha He3aBeprueuuocrr pa6or
IIO CTO npuo6perenzro, coopyxeHr4ro
(utru) r43roroBneHr.rro, TO nporleHTbr,
lpfiqr4Tarorlr4ecq K onrare tafiruo4aerly (KpeAr,rropy), nper<paularor BKJIIOqAT6Cq B
cTor4MocTb TaKoro aKTr4Ba c [epBor-o r{l4cJra Mecrqa, cneAyroqero 3a MectIIeM Har{€t,.Ia

u

I4CIIOJIE3OBaHI,tq IIHBeCTI4UI4OHHOTO aKTI4Ba.

npu

[pr4ocraHoBKe npfio6pereHr,rr, coopyxeHur u (utru) rz3roroBJ]eHr4t
uHBecrlrul{oHHofo aKTv Ba Ha cpoK 6o,'ree 3 MectIIeB (sa racx:lo,reHrzeM rlpr4ocraHoBKlr,
csqsaHHofi c AOIIOJIHI,ITeJIbHLIM cofJlacoBanrreM TexHr.recKl4x u (unu) opraur43ar-lr4oHHbrx
aonpocoe) lporleHrbr, npuqr{rarorlr4ecr K olnare 3ar.rMoAaBrly (rpe.qzropy), flpeKpaqaror
BKJIIOqaTbC{ B CTOI{ MOCTb I4HBeCTI'iq}iOHHOTO aKTrrBa C nepBoro 'qucra Mectua,
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cJre,4yrouero

3a

MecrueM npv ocraHoBireuul npuo6pereuur, coopyxeHr4r

u

(unu)

I,I3|OTOBJICH14' TAKOTO AKTKIBA.

B yxa^ranuufi [epr4oA [porIeHTEr,
raroquecr K onlrare 3a]4MoAaBrIy (rpeguropy),
''puq
noralrarorcr 3a cqer cpeAcrB ueJreBoro $uuaHcuponaunr.
llpz eo:o6goereHura npuo6pereurax, coopyxeH[r 14 \ulrr4) r,r3roroBr'reHr,rt
14HBecrl4uIroHHoro aKTI4Ba npoIIeHTbr, npuqr4Tarorlr4ecs K onrare 3ar.rMoAaBrly (rpeauropy),
BKJTIOqaIOTC{

B

cJre.4yloqero

3a

aKTI{Ba C IIepBOTO qI4CJIa MeCtUa.
MecrrleM eoso6HoereHr,rr npuo6perennr, coopyxeHr4r u (unu)

CTOI,IMOCTb IIHBeCTIZIII4OHHOTO

I,I3TOTOBIEHI4' TAKOfO AKTI,IBA.

B

cocrane 3arpar no

MoryT Kalr4Ta[u3rrpoBarbcr Har{I4cJreuHbre 3a nepuoA
nporleHTbr rro 3aeMHbrM cpeAcrBaM, npr.rBrer{eHHbrM cneur4iurbHo 4nr nprao6pereHut
r4HBeCTlrUr4 oHHOf O aKrr4Ba (uelenrre 3aeMHEre cpe4crna), 14 3arparbr (npouenru) uo
ApyrI4M lafruau, Koroprie rraornlr 6u 6Hrr sHn,raqeHbr, ecJrH 6u cpe4craa se 6rrlu
rrorpar{eHbr na npzo6pe'reHr4e aKTrzBa (:aeunlre cpeAcrBa o6uero na:naueuux).
saftN{aN.{

Kanuraru:upyenaar cyMMa 3arpar

rro :aiMarra, qeleaofi

xapaKTep Koropbrx
npeAycMarpl4Baer I4x I{cIroJIb3oBaHI4e B orHorrreHrrri HecKoJrbKrzx olpeAeJreHHbrx o6terroe
HBecrl4qloHHoro aKTrIBa, pacnpeAenrercr MexAy o6rerralrz r4HBecrurlrroHHoro aKTr4Ba
npoloprltroHaJrbHo cyMMe cpeAcrB, rr3pacxoAoBaHHbrx Ha npzo6pereHue
coorBercrByro lero aKTr.rBa. flpu erou B pacr{er npr,rHr.rMaercr cyMMa 3arpar Ha
nprao6pereune o6rexTa, B3BeueHHa{ no cpoKy, B TeqeHue Koropofo BbrrorH.s}orct
ycJroBI4r, onpeAeJrrrcque HeooxoAuMocrb Kalr.rr€IJll43arlrzv garpar no safrvy Ha
14

ronxperuufi o6l,err.
B cJrvqae. ecJIIr

Ha

npuo6perenue, coopyxeHve

u (utu)

r43roroBJreurre

I4HBecrI4IIIloHHoro aKTIiBa I43pacxoAoBaHbr cpeAcrBa safivog (rpe4rlroa), rroJrf{eHHbrx Ha
qeJrr,r, He cBr3aHHEre c raKrrM npuo6perenueM, coopyxeHr4em u (wm) rr3ro roBJteHIleM' To
nporleHTLr, npnqv rarou{r4ecr K olJrare 3anMoAaBqy (xpeAutopy), BKrroqarorcq B
crouMocrb uHBecrrr4lroHHofo aKTr4Ba npoflopquoHrurbHo Aone yKa3aHHLrx cpeAcrB B
o6rqeft cyrraue safinron (rpe4r.rroe), npr{qr4Tarourr4xcr K orrjrare 3ar4MoAaBqy (rpear,rropy),
noJrfreHHLrx Ha rle.,rrl4, He cBf,3aHHbre c npno6pereHr.reM, coopyxeHr{eM u (ntnt)
I,I3TOTOBJIEHI,IEM TAKOTO AKTI4BA.

Pacqer AoJui nporleHToB,

flptarrr4Tarcrqr4

xcr K

orrJrare 3ar4MoAaBrly (rpeauropy),

[OAJ]C)(AqIlX BKJIIOqEHI4IO B CTOIIMOCTb I{HBECTI4III,IOHHOTO AKTT{BA NPOI,I3BO,III4TC' COruIACHO
noprAKy, ycraHoBrreHuorr.ly n. 14 nEy l512008.
KanaralnsupyeMar cyMMa 3arpar tro rIeJreBbIM gafiuaru yMeHbruaercq Ha BeJ]r,HuHy
I4HBecrI4III,IoHHoro AoxoAa, [oJlyqeHHoro B pe3ynLTare BpeMeHHoro BJroxeHr,rr rot .racrr4
cpeAcrB, Koropas 6yAer pacxo4oBarbcr Ha aKrr.rB no3AHee. YxasaFrHoe BbrrIIe rroJroxeHue
npl{MeHterct npu ycnoBlru coBflaregr4s B oAHoM rlrqe co6crseHHr4Ka r4HBecrIrIIIIoHHoro
arrr,rBa, coopyxaeMofo 3a cqer cpeAcrB zafir,n, u KoHer{Horo 6eneQurlnapa cpeAcrB,
noJryqeHnlrx B pe3ynrTare BpeMeHHoro pa:velleuur :afrrua.

7I

3.10.6. Orpaxeuue
6yxra.nrepcroro yqera.

onepaqufi c 3aeMHbrMrr cpeAcrBaM[ Ha cqerax

lla

o6o6urenur un$opnaaqI4l,I o cocrorHr4r.r KparKocpoqHlrx 14 AoJrrocpoqHr,rx KpeAr4roB
u lafiuon,, noJDAeHHbIx focyAapcrneusoft xotunasuefi, npegna-rnaqeHbr cqera 66 "Pac.terlr
no KparKocpoqHbrM KpeAr4TaU U gafiuau" u 67 "pac\erbr I]o .4or'rfocpoqHbrM KpeAr.rraM r4
saftN4aN4"

Cyrrnasr noJryqeHHbrx KpeAr4ToB

4e6ery c.Ieroe

"CnequarbHue cqera r

3aftvu,

u

safirr{os orpaxa}orc, rro KpeAr.rry cqeroB 66 u 67 u
"pacqersbre caera", 52 "Baatotnue caera".' 55
6aurax", 60 "pac.leru c rocraBIuIiKaMI,I 14 noAptAqaKaMI4" u r.4.

50 "Kacca", 5I

rryreM BbrlycKa l,l pa3MeuleHr4 n o6luraguil, yrtxrbrBarorc,
rlpu srou ec:rz o6rurarluu pa3MerrarcTcr no rleHe, npeBbrrxarollefi ux
HoMHH€IJIbHyrc crol4Mocrb, To AeJrarorcr 3allucr4 no 4e6ery cqera 51 "Pacqersue cqera" u
Ap' B KoppecnoHAeHIII4I'l co cqeraMl,I 66,67 (no nolaunanrnofi cror,rMocrr4 o6,ruraqufi) r.r 98
",{oxo4rr 6yayrqux nepuogoa" (na cylrnay npeBlrrxeHur ueHLr pa3Meureuua o6lnraqui
HaA r,rx nouunalsnoi crounaocrrro). cyvnaa, orHeceHHar Ha cqer gg "{oxo4u 6y4yI1ZX
nepuo4oB", cll4cblBaerct paBHoMepHo B TerreHr4e cpora o6parqeuua o6lzrarlufi ua cqer 9l
"flpouue AoxoAbr u pacxo4u". Eclu o6nurauur4 p€BMeqarorcr rro ueHe HHX. x
noltraHa"nrnofr cror4Mocrr.r, To pa3Hr,Iqa MexAy rleHoft pa3MerqeHr.rr 14 uouuna,tlHoft
cror4Mocrblo o6,ruraqufi .4oHaqr4cJrrercr paBHoMepHo B Te.reHlle cpora o6parqenux
npr4BJreqeHHbre

o6oco6,reuuo.

o6luraquit c KpeArzra cseria 66 "Pacqerbr no

KparKocpor{HbrM KpeAr.rraM r.r 3afiMaM"

B

4e6er cuera 91 "flpo.lue AoxoArr u pacxogsr".
flpzvv rarorqnect no noJIyqeHHbIM KpeArirau u gafivapr npoueHTrr K ynJrare orpaxarorct
no KpeAr.rry cqera 66 "PacqerH rro KparKocpoqHbrM Kpe,qr{TaM u 3afivau" B
KoppecnoHAeHqur c 4e6eroM cqera 9l "flpouue Aoxo.qbr n pacxogu". Haquclesstre
cyMMbr nporleHToB yrrr.rrbrBarorcr o6oco6,renuo.

3aeuuue cpeAcrBa, [oJIyqeHHLIe B paMKax ocyrlecrBJreHr.rt unrecruquonuofi
AerreJrbHocrr4 Ha [pr{Hur{[ax rocyAapcrBeHHo-qacrHoro flaprHepcrBa, orpaxarorct
o6oco6renno rro KpeAzry cqeroB 66,67 s KoppecloHAeHqrzz c cy6cverou 09.1 <pacqeru c
loAprAqrzKaMa) K cr{ery 76 <Pacqetr c pa3HbrMrr ge6uropanrn r4 KpeAr.rropaMrr)).
Ha cynrurr flora[reHubrx (pe,4r,rroB z safiNaos 4e6eryrorcr cse'ra 66 67 B
KoppecnoHAeHrlr4r.r co cqeTaMr4 yqeTa AeHexHbrx cpeAcrB. Kpegu'ru n :aiurr, HE

u

olrJraqeHHr,le B cpoK, yqr4TbrBarorcr o6oco6,resHo.
Asaruruqecrui't yuer KpeAr4roB u :aftuon BeAercr

Br{AaM KpeAr4ToB u laftuon,
KpeAr4THbrM OpfaHrl3arlrltM 14 Apyrt4M 3aI4MOAaBIIaM|, npeIOCTaBr{ BIIrr.rM rrx.
llpoqeurrt u vHbre aHaJrorl4r{Hlre pacxoAbl yr{r4TbrBanrcr Ha orAenrHblx cy6cverax:
66.04 <[poqeHrbr no KparKocpoqHbrru :afiuarra>;
67.02 <IpoqeHTr,r ro Aorrocpor{HbrM KpeAaraM));
67.04 <IlpoqeHrr,t ro AonrocpoqHbrnr :aftvam>>.
Ha.{ncreHrze [poLIeHToB npou3BoArrrcr B KoppecnoHAeHrlr4rr co cqerauu 08 <<BroNenptq
nneo6oporurre aKTvBbr)) (B qacrn 3arpar, Kalr4T.urr43lrpyeMbrx B CTOI,IMOCTI,I
r,rHBecrHrlr4oHHt Ix aKTr.rBoB>> u 26 <O6rqexosxficrBeHHr,re pacxoAbr)) (e vacrz nporleHToB,
orHocr,rMbtx Ha reKyun e pacxo4sr).
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IIo

3.10.7.

Pacrcprrrue unQopnraquu o saftMax r{ KpeAurax n 6yxra.nrepcrcofi

OTqETHOCTII

flo,ryvexuue focy4apcrneHnofi rounanuei :afturr (rpe4nrur) orpaxarorc,

B

6yxranrepcr<onr 6alance B cyMMax, ocraBrrruxcr o6r:arerucre rro 3aeMHbrM opeAcrBaM Ha
orqerHyro Aary, c noApa3AeJreHr,teM B 3aBr{cr,rMocrH or cpora o6parqenua (noralreuar):
Aorrocpor{Hbre, cpoK o6paqeuur (noraureuua) Koropbrx npeBbrrxaer 12 uecrqen - n
pa3Aene <{o,rrocpo,frHe o6sgare,'GcrBa)) no rpynfle crarefi <<3aeuHLre cpeAcrBa));
KparKocporrHbre, cpoK o6parqenrar (noraureHrar) Koropbrx He npeB6rrrraer 12 uecxqen - e
pa3Aene <Kparrocpo. Gre oosgarerbcrBa> flo fpynne crarefi <<3aeuHLre cpeAcrBa):
3a4olxeunocrL Ho npolleHralr (4ucxoury) no :aerr,trunr o6qlareJrlcrB€rM o.rpaxaercr no
rpynne crareft <<3aelrrlLle cpeAcrBa> B pa3Aenax <.{o:rrocpovnHe o6sgarerucrBa)) r4Jrr,r
<KparxocpovHlte o6sgarerbcrBa)) B 3aBl,rcrlMocrr4 or Aarbr r.rx floraureHrrr (ynnarrr) n
coorBercrBr,r[ c ycJroBI,trMr4 goroBopa :aftrraa (xpegura).

B

rrorcHeHr,rrx

x

6yxralrepcxoft ($unancoaoft) orrrerHocrr4 focygapcreeunofi

KOMrraHur4 noAJrexr4T pacKpbrTr.rrc, KaK MrrHr.rMyM, cJreAyrorqar r.rH$oprr.raqr,rx:
o
ru.{r4vr u r,r3MeHeHr.[r BeJrr4qr4Hbr o6_rga.rerucrs no saftl4aNa (xpe.quraNa);

.
.

H

o

cyMMax [porIeHToB, nprrqr4Tarorrluxcr K onJrare 3ar,rMoAaBrly (rpe4uropy),

NOIJICXA II4X BKJIIOqEHI4}O B CTOI,IMOCTE I{HBECTI,IIII{ OHHbIX AKTI,IBOB;
.
o cyMMax Ao[oJrHr{TeJrbHLrx pacxoAoB no safirrlav;

o BeJII{qI'IHe' BI'IAax, cpoKax rlorauleHut BbIAaHHbIx BeKcerefi, BF,IlyuIeHHbIX LI
'
npoAauHbrx o6turagui1'
.
o cpoKax rrora[reHr,rr AorrocpoqHbrx raftNroe (rcpe4troa);
.
o cyMMax AoxoAa or BpeMeHHOTO UCnOJIb3oBaHr,rf, CpeAcrB noryueuuoro safiua
(npearara) B KaqecrBe AorrocpoqHblx z (znr.r) KparKocpoirHbrx
$znanco*rx eloxeuuii, r
TOM qI,ICJIE YqTCHHbIX IIPU YMEHbIIIEHI,III PACXOAOB IIO :AiUAN,r, CB'3AHHbIX C
npuo6pereuueM, coopyxeHuena z (lrnn) v3roroBJreHr4eM r.rHBecrr4rlr4oHHoro aKTrrBa;
.
o cyMMax, BKTIoqeHHBIX B CTOI4MOCTb I4HBeCTI4UI4 OHHOTO aKTUBa [pOqeHTOB,
lpr4qr4Taro[rt4xcr K onJrare 3ar4MoAaBrly (rpe4uropy), no safinrau, B3rrbrM Ha rreJrH, He
cBt3aHHbIe

c npuo6pereuueM,

coopy)KeHl,reM r4 (unr.r) zsroroureHr,IeM nHBecrr.rq[oHHoro

AKTUBA.

B c,ryvae HeI4cloJIHeHI4t LIJII HenoJrHoro l4crroJrHeHur 3ar.IMoAaBrlerrl .qoroeopa safinaa
(rpe4zruoro AoroBopa) B norcHegrrrx r 6yxra,rrepcxoft ($znancoeofi) orveruocur
pacKpbrBaercr ranQoplaaqzr

o

cyMMax 3afiMoB (xpe.quron), HeAoloryr{eHHLrx no

cpaBHeHr.rrc c ycJroBr4rMu AoroBopa safi rr,ra (rpe4raruoro 4oronopa).

3.11.
3.ll.l.

Yver pacveron c 4e6uropaM[

rr KpeAlropaMn

O6urte noJlorr(eHr{r

Pacqeru c 4e6raropaur4 t4 KpeAr4ropaMu orpaxarcrcr a 6yxraarepcKoM yr{ere r,r
orr{erHocrr4 focy4apcreennofi KoMnaHr,r[ B coorBercrBr.rr4 c rpe6oeaHurlru
3aKoHoAareJlbcrBa B cyMMax, BbrreKaroulux r.rt 6yxra,rrepcKltx sanuceft u [pr,r3HaBaeMbrx
I]DABIiJIbHbIM14.
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3aAOTXeHHOCT6 cyMMa 3aroJrxeHHocrrr, npuuararoqeicx
focyAapcrneHsofi rolrnanul4 or rcplrAr4 irecKrix r,rJu4 $n:n,recrux ruq, o6paaonae111eftcq g
pe3yJrbrare xo:qfrcrgeuHHx B3al,rMoorHorrenzi c Hr4Mr,r.
Kpe,4uropcxas 3aAoJIXeHHocrb - cyMMa 3aAoJrxeHHocru focy4apcreeHHofi KoMrraHr.ru
lepeA ropr4AfiqecKl'IMz r,r:ru $ra:uuecKrlMt4 Jrr{rlaMu, o6pa:oraalrefics e pe3yJrbrare
xo:,sfi crneHHHX B3al,rMoorHourenufi c HIIMI4.
Yqer Ae6uropcxofi sa4olxeHHocrr4 ocyqecrBrserc, B pa3pe3e ee Br{AoB:
.
pacr{eTLl c [OKynaTe JIflMvt t4 3aKa3r{I,IKaMr,t;
.
pacqeTbr no aBaHcaM BbrAaHHbrM;
.
pacqerbr c [poirr.rMu gebz.roparrau.
Yver xpeguropcrofi sagolxeHHocrr,r ocyurecrBjlrercr B pa3pe3e ee Br4AoB:
.
pacqeTbl no aBaHcaM noJryqeHH6rM;
.
pacqeTbl c [ocTaBrIl4KaMr4 11 noAptArrr,rKaMv;
.
pacqeTEr c npoqr4Mr4 KpeAr,rTopaMr4.
AHarnrn.{ecrcuil yuer ae6nropcroil H KpeAnropq<ofi ragolxenHocreii BeAerc, B

.{e6zropcxar

pa3pe3e KoHTpareHToB, IOTOBOpOB, CqeTOB.

fie6nropcxaa 3aAoJrxeHHocrL nepeA rocyAapcreeHuoi xorunauueii, Koropar He
rofarreHa r,rJrr,r c Bbrcoxofr crenensFo BeporrHocrr,r He 6yAer IIoraIIreHa B cpoKr4,
ycTaHoBJIeHHbIe AoroBopoM, Il ne o6ecneqeHa cooTBeTcTByrour,rMr,r rapaHTr4rMr4 (ralorolr,
nopyqnrerbcrnou, 6anroacroft rapanrzefi, ncrpevuoft rpe4uropcr<oi sagolxeHnocGro)
npr{3Haercr conrsutelrnofi. IIo coMHr.rreJr;Hoi 4e6ZrOpCrofi 3aAoJr}KeHHOCTtT
focy4apcreenHofi rovnanuefi Qopuupyercr pe3epB coMHr4reJrlubrx AoJrr.oB B nopr.qKe,
yKa3aHHoM B paBAeJIe 3.12 <OUeno.{HbIe 3Har{eHI4r>> nacrostuefi Yqernofi noJlnrr4Krr.
Fe:ua4exuar 3aAoJrxeHHocrb (aagorxenuocrr, HepeaJrbH€ur x rsrrcraur.to)
4e6u'ropcrar 3aAoJIXeHHocrl no roropofi ucreK ycraHoereuHHft cpox zcrorofi AaBHocrr4,
a raKxe ra 4e6ltTopct<at 3aAonxeHuocrb, rro roropoi B coorBercrBl4u c rpaxAaHcKt4M
3aKOHOAaTeJTbCTBOM O6rsarerucrno npeKparrleHo BcneAcrBv e HeBo3MOXHOCTT,T eFO
IICTIOJIHCH14'.

.{e6uropcrar 3aAoJIXeHHocrb rlo co6craeHHofi AerreJrbHocrtl focygapcrreHuoft
KoMnaHr.pr xlaccraQuqlrpyercr KaK 6eggaAexnaq
cneAyroulr4x yc:roavfr :

.
'
416 fK

B cryr{ae

BbrnorHeHr4, oAHofo

r43

4aanocru (cr. cr. 196,lg7 fK p<D);
npeKpalqenrae o6rrareJlbcrBa BcJIeIcrBrre HeBo3MoxHocrr,r ero ricrloJrueuur (cr.
r,rcreqeHr4e ycraHoBJreHHOrO CpoKa T4CKOBOfi
P<D);

flpeKparueHae o6ssareJlbcrBa Ha ocHoBaHrzr4 aKTa rocyAapcrBeuuofo opraHa (cr.
'
417 fK P@);
npeKparqeuue o68areJlbcrBa BcJIeAcrBI4e IrLrKBH14aqa4r4 ropr.rArlqecKoro JlI4IIa (cr.
'
419 fK P<D) vnra cMepru rpaxAaulrHa (cr. 418 fK p<D);
.
cocrorHr4e AoKyMeHToB, noATBepxAalorur4x HaJruq.ue 4e6uropcrofi
3aAOJr)KeHHOCTT4, He rro3BoJr{er o6parqarlcr r cyAe6nbre opraHbr no floBory ee

ucrpe6oranzr (4or<ylreHrrr noAnl4caHbr HeylorHoMor{eHHbrMr4
.4eSerravu. orcyrcrByror noo6qe

r.r

Jrr.ruaMu, cocraBJreHbr c

r.a.).

Taxas' 6e:Ha4exuar 4e6uropcxar 3aroJrxeHHocrb crprcrrBaercr tlo KaxAoMy
o6sgareructgy Ha ocHoBauur4 .qaHHbIx npoae4euuofi IrHBeHTapr4 3alluv, nlrcbMeHHoro
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o6ocHosaHr4q (cnpanru) I,t nprrKa3a pyKoBoAlrenq

focy4apcraensoi xonanauna 3a cqer
pe3epBa coMHureJrbHbrx AonroB Lrr&r orHoc[Tct Ha flporrue pacxoAbr (npra
HeAOCTarOqHocrIr cyMM pe3epBa I4Jrr4 B CJryqae, ecJur ro AaHHoMy O6X:are,.rlcrsy pe3epB He
$opuzponalca).
Cnucaune Ao,'Ira B y6rrror BcJIeAcrBLre HenJrarexecroco6uocrn ,uonxg[Ka He rBJrrerct
aHHyJII4poBaHv eM 3aAo./'IxeHHocflr. Yxa-gaHHat 3a.qoJlxeHHocrb orpaxaercr :a 6anaHcorr,r s
TeqeHI{e flqrlt JIer c MoMeHTa c ucaHwt 4rr na6lroAenllt 3a Bo3MoxHocrlro ee B3r,IcKaHIzt
B Cnyqae I43MeHeHLtt LIMytqeCTBeHHOro noJroxeHr.rr AOtrXHr4Ka.

He

3a 6a,rancou 4e6r,rropcxax 3aAoJDKeHHocrb, Hepe€urbHa, rtrr
B3blcKaHI'It, nplr orcyrcrBuu Heo6xo4r,rMocrlr KoHTpo nq ga o6sgare.rrbcrBaMr4, Korop6re B
cI'IJIy ycraHoBJIeHHbIx I4 AoKa3aHHbIx npvquH HrzKorAa ne 6yayr ucnoJrHeHbr (nanpullep,
npeAnprrrrr4e Jrr4KBr.tAr.rpoBauo, ap6rarpaxuufi cyA orKa3aJr r vcxe lr r.n.).
yr{r4TbrBaercr

Heaocrpe6oeaHHar KpeAvropcKar 3aAoJrxeHHocrL, no Koropofi ucrer cpox ucxoeoft
AaBHocrI4, cnl4cblBaerct no KaxAoMy o6ssarerlcrsy Ha ocHoBaHr{H AaHHrrx npore4enuofi
HBeHrapu3aIIrrH, IrI4cbMeHHoro o6ocuonaHvt u ripvlKa3a (pacnoprxeuur) pyrono4r.rrena
Kounaszra Ha flpoqtle AoxoAbr B cyMMe, n xoropoft gTa 3aAoJrxeHnocrr 6u,ra orpaxeHa B
6yxra.,rrepc roM y qere.
B 6yxra,rrepcroii orqernocru 4e6uropcrar 14 KpeAr4TopcKar 3aAoJrxeHHocrr4
orpaxarcTct c norpa3AeJleHlreM Ha KparKocporruyro (no4lexaqylo norauleHrrro B TeqeHr.re
12 vecqqes [oc.,rre orqerHofi 4arlr) rr AorrocporrH]ro (noanexaq]To noraueHr,ro tro
HcreqeHr4t4 l2 nrecxqen nocJre orqerHofi aaru)
14

3.11.2. Orpaxenue

pacqeroB c 4e6uropauu rr KpeAnropaMrr Ha crrerax

oyxfaJrTepcKoro yrreTa.
Pac'{e'mr c 4e6uropalru 14 KpeAlrropaMrr, cBq3aHHbre c ocyqecrBJreHrreM AerreJrbHocrr4,
Hanpan,renHofi Ha floryqeHr4e AoxoAa, orpaxaercr focy4apcrnenuofi xorranauuefi I{a
cr{erax 60 <Pac.{erbr c nocraBrluKaMrd r,r noAprAr{r.rKaMr4)) u 62 <<pacger},r c noxynareJrrMr4
14 3aKa3r{r{KaMra>> a o6rqeycraHoBJreHHoM noprAKe.
Anq o6o6ueHnr un0oprraaqr4r4 o pacqerax c noAprAqxKaMh, ocyrlecrBJrreMbrx B paMKax
AetreJlbHocrl-t no AoBepurerbHoMy ylpaBJreHlilo aeroNlo6xruItbrMrr AoporaMr4, BKJrroqat
AerreJrbHocrb no r4x crpoltreJrbcrBy r4 peKoHcrpyKur4r4, BhrAeJreHa fpynna cy6cveron r
ctery 76 <Pacqeru c pa3HbrMr4 4e6uropanru r{ Kpe.qr4ropaMrj:
c
76.01 <<Pacqerrr c noKyEareJItMIr IIo AoxoAaM or AoBep[TeJ'IbHoro y11paBJreHlrt>:

- 76.07.\ <<Pacqeru c oneparopaMl4 no

B3I,IMaHrrro rrJrarbr 3a npoe3A

no asrolro6ulrnrrrv

AopofaM>;
- 76.07.2 <<Pacqeru no Bo3MeureHr.rro BpeAa npuqlrHreMoro rpaHcnoprHbrMr4 cpeAcrBaMrr
ocyrlecTBJrrroulr4Mr,r nepeBo3Kr4 TtXeJrOBeCHbrx rpy3oB>;

-

76.07.3 <<Pacqerst c aBToBJIaAeJIrI{aMLr rro aBaHcaM, [oJryqeHHErM B cqer onJ]ar6r 3a
npoe3A no aeroN4o6r.rrbHbrM AoporaM);
o
76.08 <llpovrae pacqerr,r c pa3HbrMrr 4e6r,rroparr,rr,r r,r KpeAr4ropaMlr .{y>:
- 76.08.1 <<Pacqerrr c noAprAqr{Karuz .{V>;
- 76.08.2
tw.vo.L <<Pacqerur
nrau.rstr,l u rruAprA{uKaMu
[oAprAqr.rKaMrl no aBaHcaM BbIAaHHLIM AY>;
Ay);
- 76.08.3 <<Pacqeru c noAprAr{r.rKaMr,r o rapaHTzftsrrlr cynarraana .{y;
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.

16.09 (flpo.r[e pacqerbr c pa3HbrMrz Ae6uropaMr.r r.r KpeAr4TopaMra):
- 76.09.1 <Pacqeru c no.qprlr{r4KaMr4));
- 7 6.09.2 <<Pacqeru c [oAp{Ar{r,rKaMr,r no aBaHcaM BbrAaHHbrM)) ;
- 76.09.3 <<Pacqerur c [oAprAr{uKaMu no rapauruftHblM cyMMaM));
- '7 6.09.4 (<Pac.rerbr c noAprAqr.rranrz no o6ecneqeHr,rro 3arBoK K KoHKypcaM));
- 76.09.5 <<Pacqeru c KoHrreccrroHepoM rro rocyAapcrBeHnorr,ry
SanaucupoBaHnro>;
76. I 0 <Pac.{erbr c yqpeAr4TeJreM AoBepr4reJrEHoro yrpaBJreHvq).
Pacqetlr c nepcoHanoM, 6togxerou, TaKXe KaK pacr{erbr no npereH3l4rM r.r 11poqr4M
onepaqlrtM, He cBt3aHHbIM C AOBepr4TeJrbHbrM ynpaBJreHI4eM, OTpaXalOTCr Ha Cr{eTax
6yxralrepcxoro yqera B coorBercrBzu c rpe6oaauuruu I,lucrpyKrlnrr no [puMeHeHr4ro
flJrana cqeroB 6yxra,rrepcxoro yqera.

3.11.3. V.rer pac.reroB
v'rer

rro HaJrorau, c6opau

r,r

coqfiaJrbnoMy crpaxoBaHlro.

npu6unr no co6creeHHofi 4emenruocrr4 BeAercr focyAapcraeHuofi
rounasuefr B coorBercrBr.ru c IIBY l8/02.
Orroxegnue HaJlorotsbre aKTI4BrI u orr'roxeHHbre H:uroroBbre o6saarerucrga
Ha,'rora na

orpaxalorcr

a

pa3BepHyTo, cooTBeTcTBeHHO B KalreCTBe
nneo6oporurtx aKTlrBoB r4 AonrocpoqHrrx oOqaarenrcre.
3a4olNennocru ru6o neperrJrara no reKyrrreMy Huurory na npu6ulr ra xax4ui
oT.lerHltfr nepuoA orpaxalorcq n 6yxrzurrepcrona 6aaasce coorBercrBeHHo B KaqecrBe
KparKocpoqHoro o6-sgareJlbcrsa s pa3Mepe HeonJraqeHHofi cylruu H€urora uru
ge6r'rropcr<ofi 3aAoJIxeHHocrlr B pa3Mepe flepelJrarrl u (utru) r43Jrr,rrrrue sglrcxaHnoft cyMMbr

6yxralrepcrcou

6a,raHce

H€UIOIA.

cylrrua HaJrora ua nprl6rrrl, onpe.qeJrreMar r{cxoAr r,rs 6yxrzurrepcroi npu6uru
(y6rrrxa) u orpaxeHHar e 6yxranrepcrorr.r yirere He3aBucr4Mo or cyMMr,r
naloroo6raraenaofi npu6u:rr.r (y6rnra), rBJrrelcr ycrroBHbrM pacxoAoM (ycnonuurra
Aoxo4orra) no HaJrory ua npu6ulr.
Vc,'roerrHfi pacxoA (ycnonntrfi 4oxo4) no Hanory ua npz6ulr paBHteTcr BerrzrruHe,
olpeAeJrreMo[ xar npor.r3BeAeHr{e 6yxralrepcroi.r npu6stnu, cQopMr4poBaHHor4 B
orqerHoM fleprloAe, Ha craB(y H€IJIora na upu6um, ycraHoBJreHHylo 3aKoHo.qareJlbcrBoM
Poccuficr<oi @egepaqr,rr,r o H€Lr'rorax u c6opax z geftc'reyroqyro Ha orqerHyro Aary.
Vc,roeHrrfi pacxoA (yc:ronnufi loxo4) no Hurnory ua npu6lrlr yqr,rrlrBaercr B
oyxfaJrrepcKoM yqere Ha cqere yqera yciroBHbrx pacxoroB (ycnonnrrx Aoxo.qos) I1o Hajrory
ua npu6ull.
Teryurzlr HaJroroM Ha npu6rrnl npr,r3Haerc{ H€rJror Ha npu6rrnr Infl qe:rei
naroroo6,'IoxeHvq, oflpeAe,rqel\4Hft I{cxoAt t43 BeJIIzquHbr yciroBHoro pacxoAa (ycnonnoro
4oxoga), cKoppeKTl4poBanuofi na cyMMLr nocrorHHoro HajroroBoro o6sgare:Gcrsa
(arruea), yBenur{eHut I4JILI yMeHbrxeHr,Iq orJroxeHHoro HaJrofoBoro aKTnBa r.r orJloxeHHoro
H€L[oroBoro o6qgaterlcrea orr{erHoro neprloAa.
Orloxertgrre HzuloroBhle aKTI,IBrI, orJ'IoxeHHbIe HaJIofoBEIe o6s:arerucrea, BKJIIoqat
crucaHHble orJIoxeHHbIe HajrofoBble aKTI,tBbI, orJIoxeHHbIe H€uIoroBLIe o6qtarerlcrga g
pe3yJrbrare srr6Hruq aKTvBoB, a rexyqr.ri HaJror Ha npn6rur orpaxarorcr B orqere o
npftobrJrrx rr yobrTKax.
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Cyulta AonJIarbI HaJIora na npz6uru B cBr3r.r c o6napyxenuena ouu6or (ucraxeuafi) a
npeAbrAyrqr4e orr{erHble (Uaroroarte) nep}roAbr, B cJryqae [peAcraBJreHr{r y.rovneuuofi
Ha-,rorosof AeKJrapau I{ no Hanory na npa6rrlr opranu:aquii, a raKxe cyMMLr rurpa$on,

neuefr., Haqr4 cJreHHbrx KoHTpoJrr4pyrouIr.rMI4 opfaHaMA, oTpaxaloTcq no oTAeJrbHbrM
cTpoKaM

orqera o npu6ulxx z y6urrax.

B

cocraBe pacxoAoB rro o6uqntrnr BrrAaM AerTeIbHocTu
(o6rqexo:xficrBenulre pacxo4rr) yirr4TbrBarcTcr creAyroque HaJrortl u c6opr,r:
- rpaHcfloprHufiua.,ror;

cqere

26

-

HaJIor Ha I'IMyIqecrBo, I4cqI4cJIeHHurt ucxopS r,r3 ocraror{Hofi crozuocru ocHoBHbrx
cpeAcrB' hcnoJrb3yeMbrx IIpu ocyqecrBJreHr4r4 co6crseuHofi rerreJrbHocrrr:
- rocyAapcTBeHHr,re [orrrJ 4Hbr.

lrlrpa$Hue caHKrlulr t4 neHr{ nepeg 6rc4NeroM r4 rue6ro4xernrrnrra Son4arun'
AoHaqI4creHHbIe HaJIorv, B ToM r{r,rcJre no aKTaM Bbre3AHbIx (xatnlepa,rr,nrrx) nporepor<,,
orpaxalorcr r 6yxranrepcKoM yirere no (paxry npr43HaHr4r rax I-ocy4apcrseHHofi
xounasuefr

J'II{

rro perxeHl4ro cyAa nocneAH eit uucramtluu.

3a4olxenHoc*

HaJroraM lr c6opau, 3aAoJIXeHHocr' no pacqeraM c
''o
rocyAapcrBeHnlrrrau nne6ro4xerHbrMr4
cfpyfirrnpoBaH Hal Ha ypotsHe pacr{eroB

$on4arrarl,
KoHKperHbrM 6rogNeronr (Qe4epanrnufi, peflroHaJrbHrri, naecumrfi r.r
pa3BepHyro B aKTr{Be lr naccr,rBe 6yxra;rrepcroro 6a,rauca.

3.12.

c

r.a.)' orpaxaerc,

IlslreuenueoqeHortnbtxuraqeHufi (oqeno.n*reperepnu)

I'I:uesegueu oIIeHorIHoro 3uarleHr4r lrpr't3Haercr KoppeKTLrpoBKa cror4Mocrr4 aKTr4Ba
(o6a:are,rrcrea) vrltu BeJrI4qlrHLr, orpaxarorqefi floralreHr4e cror,rMocrr4 aKTrzBa,
o6ycroareuuar [orBJreH[eNr uosofi un$opnraquu, Koropar npor43BoAr4Tcr r{cxoAr r43
OIIeHKU CyqeCTByroillero

rloJroxeuvr AeJr B opfaHr43aIIUU, Oxr4AaeMbrx 6y4yrqux BbrfoA r,r
o6sgaremcrs r4 He rBJrrercr r4c[paBJreHr{eM olru6ru r 6yxranrepcxofi orqeruocru.
I4gnesenue orreHoqHbrx gua.reHr4fi orpaxaercr r 6yxrarrepcrou yqere vr
6yxra-,rrepcrofi ((pzuauconofi) orueruocru flyreM co3AaHvr r{ KoppeKrv poBr{r.r pe3epBoB:
r
JIO COMHI,ITEJILHbIM IOJI|AM:
a

NOA CHI{XEHI4E CTOI{MOCTII MATEPIZ€UIbHO-IPO],I3BOACTBEHHbIX 3ANACOB

a

rroA ooecIIeHeHrIe (pr4HaHcoBHx sroxeHr.ri.

B

(MN3);

cnyvae noryqeHl4t IaHSopnaaqzu o cyulecrBeHHoM r{3MeHeHr4r,r crorrMocr 14 LrHbrx
aKTrrBoB u o6sgate,rrcts focy4apcrreHnax KoMrraHu, BrrpaBe
Qopnzpoearl

cooTBeTcTByrOUIr4e OUeHOqHbre pe3epB6r.

ZsveHenue oIIeHor{HbIX guaqeHufi rloAJrexr.rr npr43HaHvro n 6yxranrepcroM yqere nyreM
BKJrroqeHr4r B AoxoAbI r4Jrr4 pacxo.qbr opraHr.r3allur4 (nepcnexrranno) :
neplloAa, B KOTOpOM npoIt3oII]JIO I{3MeHeHr4e, ecJru TaKoe u3MeHeHrze BJrureT Ha
'
noKa3areJrr4 6yxra.,rrepcxofi orqersoc'rt roJrbKo AaHHOTO OTqerHOro nepr4oAa;
.
nepvoAa, B KoropoM [por43orxno rr3MeHeHr,re, z 6y4yqux nepr4oAoB, ECJII' TAKOE
r43MeHeHr.re BJ'rr4rer na 6yxralrepcKyro orirerHocrb AaHHOTO OTgerHoro nepr4oAa 14
6yxra:rrepcxylo orqerHocrb 6ygyrqzx neprzoAoB.
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3.12.1.

Perepn rro coMH[TeJrbHbrM roJrraM.

focy4apcrnenH€ul KoMnaHI,Iq co3Aaer pe3epBbr no coMHr.rreJrLHbIM AoJrraM [o pacqeraM c
Apyfr4Mn npeArrpr4rrr4rMr4 rr fpaxAaEaMu 34 npoAyKqr,rlo, ToBapbr, pa6oGr il ycilyf4,
BLTAaHHbIe aBaHCbr v npoqyrc 4e6uropcxyto 3aAoJIXeHHOCTb C OTHeCeHI,reM cyMM pe3epBoB
Ha flpoque pacxo.4br.
flo Ae6uropcxoii sa.qorxeHHocrr.r, sogHrlxIlrefi B cBq3r.r c aBaHclrpoBaHueM nocraBoK
(pa6or, ycnyr), nporr3BeAeHuhrM 3a cqer cpeAcrB AoBepr4reJrLHoro ynpaBJreurr n (cy6cuguir,
rleneBbrx nocryn,renufi), pe:eprr,r ue co3AarcTcr, TaK KaK CO3AaHr4e TaKOfO pe3epBa He
MOXeT paCCMaTpr,IBaTbcr B KaqecTBe TIeJIeBOTO pacxoAoBaHhr cpeAcTB, noJryqeHHbrx
AJrg
ocyxlecTBneHrrr AerTeIbHocTr,t ro AOBepr.rrenbHoMy ynpaBneHr4ro rocyAapcTBeHHbrM
I4MVIUCCTBOM.

B csqsu c reM,

r.rro Ha cqerax 68 <Pac..rerbr no HaJroraM u c6opau> Ir 69 <pac.rerr,r rlo
coqnaJrbHoMy
cTpaxoBaHr,rlo
o6ecneqenuro>
nonnexaT oTpaxeHhro ToJrbKo
yperyJllrpoBaHHble cyMMbI no pacr{eraM c 6rogxerolr u aue6ro4xernrrrrau
QoHgavx, pe3epB
no coMHI,ITeJIbHbIM AorraM B orHorreHl4r,r 3aAoJrxeHHocrrr, orpaxeHHofi na grux cqerax, He

co3laeTct.

Pe:epr no

coMHr.rreJrbHbrM ,qoJrraM, Bo3Ht4 Krrr4M

B

paMr(ax areHTcKr.rx AoroBopoB,
.qoroBopa, Koropar Hecer pr4cKu HenoralxeHr.rt
3aAoJIXeHHocrz rperlei croponofi. Ecrz IaHoe He npeAycMorpeHo ycJroBlrrMrr areHTcKoro
AOrOBopa plrcK HeflofalreHr.rr 3aAoJrxeHHocrr4 rperlefi cropouofi Hecer flpunqvnal.
VxasaHllltfi pucK Mo)Ker 6rrrr nepeqan Arenry rocpeAcrBoM BKJrloqeHlrt n arenrcruft
AOroBop ycJroBr,rr o pyqarerbcree AreHra 3a r{crroJrHeHr4e cAeJrKr.r (4e,rrrpegepe). B
AaHHoM cnyqae pe3epB IIo coMHl4TeJrbuofi aa4orxeHHocrn AoJ'rxeH 6rns co:gau y Arenra.
flpIaHqr,rnan pe3epB He co3Aaer, r.r. 4e6raropcKyro 3aAoJrxeHHocrb 3a Tperbe Jr qo
trorarrraer Arenr.
couuure,rrsuM AoJroM, [o,4r'rexar{.IM pe3epBr,rpoBaH}rro, nprz3Haerca 4e6uropcrofi
3aAonxeHHocrb, Koropar He noralreHa r4Jrr,r c BbrcoKofi crenenuo BeporrHocrtl He 6y4er
loralleHa B cpoKu, ycraHoBJleHHbre AoroBopoM, tz He o6ecne.reHHar coorBercrByrolr]rMr,r
fapaHTI{tMI4. 3a4olNenuocrb He npll3Haerc{ coMHnrelrnofi, ecJrr,r oHa o6ecneqena
3€uIoroM, nopyr{I4Tenbcrrorr,r Ia (ranu) 6atrxoscxofi rapaHruefi, KoropHe rBrrrorcs cnoco6ou
o6ecneqenns o6ggareructga AoJIXHT4Ka no r4cnoJruetr4ro B3qrbrx sa ce6s, o6lsarelrcra, n
qacrHocrr,r no onJrare roBapoB, pa6or, ycnyr u vMyulecrBeHHLrx [paB.
I4a cyrrarra ge6uropcrofi 3aloJlxeHHocrr.r:, noAJrexaxrefi pe:epeupoBaHlrro, 14cKJr]oqarorct
cyMMbr 3aAOJrXeHHOCTr,r KOHTpareHTa, rro KoropoMy r4Meercr BcrpeqHar KpeAr4TOpCKat
3aAOJTXeHHOCTb, B Cqer xoropofi MoxHo npoBecrl4 saqer. B raKoM cJryqae pe3epB rro
coMHr4reJrbHbrM AoJrraM Qoprur,rpyercx s roi qacTI,I le6r,rropcrofi 3aAoJrxeHHocrr,r, Koropat
npeBbruaer KpeauropcKylo 3aaoJu(eHHocTL rrepeA reM xe KoH'rpareHToM (sa
r.IcKJrror{eHueM BBeAeHr,It B orHolrreHr,ru AoJrxHI4Ka npoueAyp;I 6axr<porcrra).
Perepe no coMHr4TeJrbHbrM AoJrraM co3Aaercr (roppexrrzpye:rca) no cocroqgzlo Ha 3l
vapra, 30 r.Ilour, 30 ceHrr6pr, 31 4era6px orqerHoro fora Ha ocHoBe pe3yJrbraroB
aH€Lllu3a cocrotHllt pacqeroB c 4e6uropanaz. OcHonannelr AJu KoppeKTr.rpoBKv pe3epBa
tBJrrercr flpura: rro pe3yJrbraraM r{HBeHTapr43arlr4 14.
co3Aaercq

rofi croponofi arenrcroro
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Ha Aarlt co3AaHfiq (roppexruponxu) pesepna e o6sgareruHoM flopqA(e rporz3BoArrrct
anulug ,qe6ltTopcrofi 3aAoJrxeHHocrr.r, unerou1eft nprr3HaKr4 corrrsv remnoft
3AAOJIXCHHOCTIT:

.

3AAOJDKCHHOCTb HE

.

llMeercr rzuSopnraqur o HaJrusuu Sopc-uaxopnlrx o6cromellcre,

IIOIAIIEHA B YCTAHOBJICHHbIE AOTOBOPOM CPOKIZ;
.
uMeercr AoKyMeHT€rJrHrar uuQopvaql4t o HeyAoBneTBopr{TeJrbHoM QuHaHconona
noroxeHr.l,r, Bo3MoxHoM 6auxporc-rae, peopraHu3auur,i aoJlxHuKa nnu o6 r.ruurx $arropax.
nperrrTcTByroqux cBoeBpeMeHHoMy r.rclroJrHeHlrro AoJrxHl4r(oM cBor4x oor3aTeJrbcTB;

flpe rrcrByrorlr4x

cBoeBpeMeHHoMy rcnoJrHeHr{ro AoJrxHrrKoM csoux o6s:areJrbcrB.
KaqecrBe AoloJIHItreJ'IEHrIx Kpr4Tepr,reB, cBrrAereJrbcrByroqux
[oBbrrrreHr4ri
BeporTHocTr4 HeflorallreHrr{ 3aAoJrxeHHocTr4 B cpoK, MoryT cJryxr4Tb:

B
o

B

o

6olr,uoe

Ko!'rrzqecrBo cyAe6Hbrx AeJr, paccMarpr4BaeMbrx n Ap6r.rrpaxnbrx cyAax
OTHOIIIeHI{I4 AOJTXHI4Ka B CB'3I{ C HeCBOeBpeMeHHbIM I,iCITOJIHeHI,IeM r,rM CBOI{X

o6r:arerucrs no AoroBopaM;
.l.acrafl cMeHa per[crparruoHHbrx AaHHbrx, Moryuar cB[AereJrbcrBoearu o6
.
yKJIoHeHI4Ir or I,IcloJIHeHlrx o6raare,rrcrn;
.
pe3Koe II3MeHeHr,re orAeJrbHbrx noxagarerefi 6yxrzurrepcroi (Sranancorofi)
orqerHocrrr AoJ'r)KHI4Ka, Moryqee cBr.rAereJrrcrBoBarb o cHr.IxeHr,tu ero QxHaHcoBofi
ycrofiuurocrn.

.

[HbIe aH€LnoruqHble darct.
Be,rz.ruua pe3epBa oflpelerrercs orAeJrbHo rro KaxIoMy coMHr4TeJrbHoMy Aonry

B

3aBllcr4Mocrr.r or $unaucoeoro cocrotHl4r (nrarexecuoco6Hocru) AoJrxHr4Ka v orreHKr4
BCPO'THOCTI4 IIOfAIIEHI{-g .IIOJITA NOJIHOCTbIO I4JIIi qACTVqHO.
Orcyrcrnue B AoroBope cpoKa norarrlexur o6q:arerbcrBa rro orrJrare 3a orrpyxeHHlre
ToBapbr He rBJrrercr npenrrcrBr.reM AJrr co3AaHrrr pe3epBa. Couacno n. I cr.486
fpax4ancroro KoAeKca P@ npu orcyrcrBur,t B AoroBope ycJroBr,rr o cpoKe onJrarLr 3a
noJlyqeHHbre no AoroBopy Kynnr4-[poAaxn ToBapa noKynareJrb o6s:au onJrarr'trb roBap
HerrocpeAcTBeHHo Ao r4Jrr,r flocJre nepeAaqr4 eMy npoAaBrloM ToBapa, ecJrr4 rrHoe He
npeAycMorpeHo 3aKoHoAareJrbcrBoM r4 He BbrreKaer r.r3 cyuecrBa o6s:arerucrsa.

B

r(aqecrBe rrcroqHr.rKa, 3a cqer Koroporo
cnlrcblBalorct c 6a,rauca 6esnaAexHHe (uenocrpe6oraunrre) AoJrrr4, paHee npr{3HaHHbre
coMHrr reJrbHbrMu. B roM cryqae, ecJrr{ pe3epB 6rrrt cor4an B pa3Mepe uenee 1000/o or

Co:AaHnuft pe3epB LlcnoJl$yerct

cyMMbI coMHI,ITeflbHOfr gaAOrXeUsOCTV, He3ape3epBr4pOBaHH€UI qacTb 3aIOJ'IXeHHOCTI4 nprr
c ucaHuu orHocr4Tct Ha yMeHbrxeHue QauaHconofo pe3ynbrara reryuero orqerHoro
IIepr4oAa.
,{e6nropcrar 3aAoJrxeHHocrb, tro Koropofi cosAaHH pe3epB;r, n 6yxranrepcr<ona 6a,rauce
orpaxaercr 3a Bbrr{eroM grr.rx pe3epBoB. lln$opuaqzr o BeJruqr4He co3AaHubrx pe3epBoB no
coMHr{reJrbHbrM AoJrraM pacKpbrBaercr B florcHeHr4rx K 6yxra.,'rrepcrofi ($uuancoeofi)

orqerHocrrr focyAapcrnennofi rounasuu.

3.12.2.

Perepn noA cHullcerrue crouuocru

Perepn floA

MlI3.

cHr,rxeHr.re crorrMocrrr Mn3 Qoprralrpyercr (ropperrupyercr)
focyAapcrrennoft rorrrnaunefi oAnH p€r3 B roA flepeA Soprr,rr.rpoaaur.rena ro4onofi
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oTqeTHocTI4 Ha ocHoBe AaHHF,IX exeroAHofr LrHBeHTaprr3arII4r4 3anacoB. OcHoeaHr4eN4
KOPPEKTI4POBKI,I PC3EPBA'BJI'ETC' IIPUrAr IIO
PE3YJILTATAM I,IHBEHTAPI43AIIT{I4.

Pe:epa co3Aaercr no fpynnaM 3arracoB, rro KoropLrM na6lrogarorcr

AIq

np[3HaKr.r

o6ecuenesvs:

o

3anacu, Koropbre Ha MoMeHT

r4HBeHTapr,r3arlr4rz noKylaror

cfl uru [poAa]orct

HI{xe HX Y.rerHoft cror4Mocru (crolMocrr.r, no xoropoft oHt4 qr4cJ'rtrcr

r

yvere), ,rra6o no

KOTOpbIM IIX pbIHOr{Hat cTotrMocTb, orrpeAeneHHUr Ha OCHOBaHnTT OTKpbrTbrx r,IcTorrHr4(oB
(ur,rrovar cerb r.rHTepHer), uuNe ux Vqernoi cror4Mocrz.

3ra rpyuna

3anacoB o6ecqeuueaerct roJrbKo B ToM cryqae, ecJrr4 npeAloJraraercr rzx
peaJrr43arl r Ha cropoHy. B srou cryirae BeJrr{ qr4 Ha pe3epBa olpeAeJrrercr pa-:uraqefi
MexAy punovnofi u Yqernofi cronMocrrMr4 3atracoB.
.
3anacbr, rro KoropbrM rrMeercr uuSopuaqna o HapyrxeHr,rr4 ycnoaui ux xpaHeHrrr,
qro npl,IBero K yxyAIIIeHIrIo Kar{ecrBa, a raKxe 3arracbr c LlcreKrrrr.rM ulu 6nugxul,r x
3aBepureHr4ro cpoKoM foAHoCTr.t.
Beru'rl4Ha pe3epBa olpeAeJltercr pa:nltqeft Mex,qy qeuoft ro:uoxHoro ricrroJrb3oBaHl,It

u V'rerHoi crol4Mocrll

3aIIacoB. Ec,tlr [neelltapr,r3arluoHHar KoMl4ccr{r He Moxer
ycraHoBr,rrb HalpaBJreHr,re Bo3MoxHoro [crroJrb3oBaHr4r raKr4x 3anacoB, To pe3epB
co34aercs B pa3Mepe ux Vqersofi crouMocra.
r
3anacu, Koropbre AJrr4TeJrbHoe nperr,rr (6o:ree 6 uecxqeB c MoMeHTa r4x
npuo6pereuzr focygapcreennoft xorranaulrefi) ne nocrpe6onauu co cKJra,4a, npu ycJroBr4r,r
orcyrcrBxt uHQoplraqr.ru o neo6xo4zuocrr4 pe3epBa AJrlrreJrbHoro xpaHeHur (uanpr.rnaep,
3anacHr,re I{acrtr rrr. peMoHToB, npoBOAr4Mr,rX C 6Olrxluu MexpeMoHTHbrna nepraogona).
Berlt'II4Ha pe3epBa onpeAeJltercr parsuqefi Mex,qy qenofi sotvoxHoro trcnoJrr,3oBaHrrt
u Yqeruofi cror.rMocrt4 3anacoB. Ecrra unaeuraprr3auuoHuar KoMr{ccur He Moxer

Tb

HarrpaBJreHI,Ie Bo3MOXHOTO r4C[OJrb3OBaHI4r raK[X 3alacoB, To pe3epB
co3Aaercr B pa3Mepe ux YqerHofi cror4Mocrr4.
flo eceM nepequcreHHbrM rpynnaM 3anacoB pe3epB o'rpaxaercr e 6yxra,rrepcroM yqere
TOJTbKO B C!'ryqae cyr{ecrBeHHoro [aAeHr{r crorrMocrr.r 3anacoB. flog cyrqecraeHHbrM
naAeHI4eM crol,lMocrl4 eAuHI4ubI 3anacoB noHr.rMaercr ee cHr,rlr(eHr4e 6oree .{eNl sa 10 oh.
B cucreunou yvere (na 6araHcoeux cverax) f{er pe3epBa ocyurecrBrqercr KorJroBhrM
cnoco6olr, aHaJII4TI4 qecruft yver pe3epBa no raxAofi eArrHrrue 3anacoB ocyulecrBJrrerct
BHecucreMHo - sa 6araHcor4, B cneq[zrnbHrrx ra6lz[ax rr BenoMocrrx.
B orqetgoctu AoxoAlI r4Jrr.r pacxo.qbr, cBq3aHHbIe c onepa{r.tefi pe3epBilpoBaHr,rr, TaK)Ke
orpaxarorcr cBepHyro B Br,rAe cyMMbr [pupocra (pacxo.q) r,rJrr{ yMeHb reuur (4oxo4)
pe3epBa Ha oTqeTHyro Aary.
I,In$oplraqzr o cyMMax Haqr,rcJreHHrrx pe3epBoB troA cHrrxeHr4e croauocru MfI3
pacKpblBaerct B rlotcHeHlztx 6yxralrepcxofi orqernocrra focygapcrseHHoi KoMnaHuri
r4J 4 yKa3brBaercr, r{To pe3epB He co3Aaercr BBUAy orcyrcrBrzr npr,r3HaKos o6ecueHeuur.
ycraHoBrl

-

r

3.12.3.

Pesepn no4 o6ecqeuenue Quuaucosrlx eJroxeH[fi.

focyAapcreeuuar KoMrraHr,rr co3Aaer pe3epBhr noA o6ecqeuenlre $raHancouux

eroxeHufi.

flpoeepra ua o6ecqenenue Qznancoasrx sroxeHr4fi, rro Koropr,rM He onpeAeJrrerct
pblHoqHat crozMocrb, npoBoll4Tcr exeKBapraJrbHo, no Buyrpt4 rpynnoBbrM Suuaucoerura

BJIoxeHI4tM

-

oAl4H pa3 B foA Ha KoHeII oTqeTHoro roAa.

IIo

r4ToraM npoBepKr4 co3AaeTct

(xoppexrupyercr) pe:epn no4 o6ecqeuenue SunaHcoBbrx BJloxeHr4fi. ocuoeaHr.reM AJrt
KoppeKrr.rpoBKr,r pe3epBa flBrflercfl
Pa^rrraep pe3epBa onpeAeJrrercr

llprra:

IIo pe3yJrbraraM

rr

HBeHrapr43arlrrr4.

pa:nuqefi MexAy v.{erHofi cror{Mocrbro a pacve.rnofi
crol'IMocrblo Qunaucorux eloxeuufi, ecJrra [ocJreAH t5 Htrr<e nepBoHaq€urbHofi croulrocru.
Pacqernaq croriMocrb onpeAeJ'rrercq Ha ocHoBanrzrr:
.
IIeH no cAeJrKaM, 3aKJIIoqaeMbIM BHe opraHr43oBaHHoro pbtHKa rleHHr,rx 6ynaar,
ecrn r,rHQopMaqur o raKr,rx qenax o6lle4ocrynHa;
ny6,wrunux Korr4poBoK upo$ecczouarbHbrx yqacrHtlKoB pbrHKa qeuHrrx 6yuar,
Irpr4 ycJroBnr{ I{arv.{vfl r.rHlpopMaur{v o Korr4poBKax oAHoBpeMeHHO He nresee 3-x
npoQeccr4oHaJrbHbrx yqacTHr.rKoB;

pe3yJIbTaToB oIIeHKLT [poBeAeHHofr negaeucl4MblM orIeHrrIuKoM, ecJrr4 TaKat
'
orIeHKa npoBolr.rJrac6;
.
pacqergoi ctotlnaocru SunancoeHx sroxeur4ft c r{cnoJrb3oBaH[eM AaHHbIx o
cror4Mocrr.r qr4crbrx aKTr4BoB ua I orrr6pr orqerHoro ro4a rz o6ulero xo,ruvecrna arqui

(ao,ref );

.

Ha ocHoBaHr,tH AaHHbrx KoHr(ypcHofo yflpaBJrrrouero c yKa3aHr,reM oqepeAx B
cflr{cKe KpeAr4ropoB a Bo3MoxHoi cylrnaofi roralreHr4r (eo:apara) cpeAcrB,
H H BecrupoBa HH r,r x B opraH u:aqzrc ( npe4n purrr ne).
B cuctenrnolr yuere (na 6arancogrrx cuerax) yrrer pe3epBa ocynlecrBJrrercr no raxAofi
e.quH ue SunaHconrrx eroxeHl4ft.
B o'rqersocrr{ AoxoAEI r4Jrr4 pacxoAbr, cBr3aHHbre c onepaquefi pe3epBr4poBaHus
orpaxalorcr cBepHyro - B Bu,qe cyMMbr npprpocra (pacxo4) t4)1r4 yMeHbrrreHr4r pe3epBa
(AoxoA) Ha orqerHyro iqary.

3.13.

Yuergoxogoe

3,13.1.

O6ruuerroJrolr(eHr.rfl

focyAapcraenna.s KoMnaHr,rr rBJltercr HeKoMMepqecxofi oprauu:aquei, ue ulrerouleft
qJIeHcrBa u cos4anuoft Poccuicxofi @e4epaqraefi Ha ocHoBe r4MyqecTBeHHbrx B3HocoB B
IIeJItx oKa3aHzt rocyAapcrBeHHbrx ycnyr r4 BbrrroJlHeHr4r [Hbrx noJrHoMovtfi e c$epe
Aopo)r{Hofo xosqficrsa c uclolrb3oBaHr.reM Segepa"ntnoro LrMytuecrBa Ha ocHoBe
AoBepr,rreJrbHolo yflpaBneHl,rr (nynrr I crarsq 3 3arona <O rocyAapcrseHHoi KoMnaHr.rr{
<Aero4op>).
B coorsercrBrlu c [yHKrov 8 crarru 3 3aroua <O rocy4apcreeuHofi KoMnaHr4r4

<<Anro4op> focygapcrrenuar KoMlaHr.rq BlpaBe ocyuecrBJrrrb .qerreJrbHocrb,
lpr4Hocrqyrc AoxoAbr r,t cooTBeTcTByrotqyrc ueJrrM, paAr,r KoTopbrx oHa co3AaHa, nulltb
nocroJrbKy, flocKoJrbry 3To cnyxur Aocrr4xeHr4lo grux qelefr.
focyAapcrnenHar KoM[aHrir He uMeer rleJru r.r3B.JreqeHr4r npra6ruz. flpu6unl,
o6paryrorqaacr B flpoqecce $unancono-xorrftcreeHHofi AeqrerbHocrr.r no r,rroraM roAa,
locJre ynJtarbr HzuroroB r.r c6opoB, npe.qycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM o HaJrorax E
c6opax, npI{3Haerct IIeJIeBbTM Qunancuponauuena AerreJrbHocrr.r focygapcrnenuofi
KoMrIaHI,lI4. llpra srorrr npu6rtlr, noryqeHH€ul or AerreJrbHocrlr no AoBepr4TeJrEHoMy
ynpaBJIeHI4Io asroN4o6I4rlHbIMll AoporaMr4 flpv3Haercr UereBblM QuHancupoeauraev
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AerreJ'rbHocrr4 focyAapcreeuuoi KoMrraHr,r[ no AoBepr.rrenbHoMy ynpaBJreHr4]o
asror\4o6zftHbrMrz AoporaMra (nyurr 2 crarru 6 3aroua <o rocyAapcrseHHoi KoMnaHrrrj
<Anroaop>), a npu6rrll, noJryqeHHar or vuofi, npuuocxuleft go*o4 4r"r"JrbHocrr4
nprl3Haercr IIeJreBbrM erzHaHcr4poBaHueM uuofi AerreJrbHocrt4 focy4apcreenuoft
KoMrraHtrr{, uanpanreuuofi Ha Aocrr{xeHve ue:refi ee co34aHLlx (nynrcr 4 crartu 6 3arcona
<O rocy.uapcrseuHoft KoMnaHr.rr4 <Anro4op>).
focy4apcrneuHaul KoMlaHI4t BeAer yqer AoxoAoB B coorBercrBtrr,r c IIEY 9/99 c yverov
oco6ennocrefi npIl MeHeHIrt HopMarLIBHbrx npaBoBbrx aKToB npr4 cocraBJreHrzr.r
6yxralrepcxoft orqernocrz HeKoMMepqecKofi opraHr43aur.rr4.

3.13.2.

Ilopn4orc rptl3nantlq BbrpyqKu n dyxra.rrepcKoM yrrere

Brrpyuxa nprr3Haercr e 6p<ranrepcroM yqere rrpr4 HaI 4q'uv cJre.qyroruxx ycronufi:
a. focy4apcrnenuar KoMrlaHr,rr r,rMeer npaBo Ha noryqeH e grofi Bbrpyqrr,r,
BbITeKaIOUee I'I3 KOHKpeTHOI'O IOTOBOpa r,rJru rroATBepxAeHHoe rlHbIM COOTBeTCTByTOUIT4M
o6pa^roru;

b. cyurua Bbrpf{Ku uoxer 6rr:rl oflpeAeneHa;
c. focyAapcrBeHH€ul KoMrraqut noJryqr.rJra B

onJrary axrns 1146<l orcyrcrByer

HeonpeAeJreHHocTb B oTHorrreHnu rlo!'ryqeHn, aKTVBA;

d.

npano co6crnenuocrr4 (BraAeHr,rr, norb3oBaHr4r rz pacnoprxe nun) na npoAyKrlrrrc
(roaap) nepelxJlo or focyAapcrseHHoft KoMlaHrar4 K loxylareJrlo utu palora npr4Hrra
3aKa3r{r.r KoM (oxaraHa ycnyra);
e. pacxoAbr, Koropbre [por43BeAeHbr uttu 6ylyr npor43BeAeHbr B CBt3rr C Srofi
onepaquefi , laoryr 6rrrt onpeAeJreHbr.
Eclr,r B orHorrregr4v AeHexnbx cpeAcrB r4 r.rHbrx aKTr.rBoB, loryqeHHbrx
focyAapcrneusofi xolananraefi e onlary, He r{cloJrHeHo xorr 6u ogno r,r3 Ha3BaHH6rx
yc]1oP.ufr, ro r 6yxra.nrepcKoM yr{ere [pr43Haerct KpeAr4TopcK€u 3aAonxeHHocrb, a He
BbrpyqKa.

!4r npu:naunr a 6yxralrepcKoM yqere BbrpyqKr4 or npeAocraBJreHr4r 3a [Jrary Bo
BpeMeHHoe IIoJlb3oBaHI4e (rperr,rennoe BJIaAeHr.re Il rroJ]b3oBaHr.re) cnorzx aKT]rBoB, rrpaB,
ua u:o6pereull', rrpoMbIIIIreUUUX O6pa:qOB r,r Apyrux Br4.qoB
I4HTEJ'IJICKTYAJITTTOfi CO6CTSEHHOCTI4 II OT
TIACTI,I' B YCTABHbIX KAII T'U]AX APYTIIX
opranu:aqzi, AoJrxHbr 6rrrl o4uoepeMeHHo CO6ltogeHU yCJrOBtlr, OlpeAeJreHHbre ((a),
<br> u <<c>>.
Ec:ru cylrnaa BblprrKr.r or flpo,qaxr4 npoAyKrlul4, BbrrroJrHeHrlr pa6oru, oKa3aHnA ycJrypr4
He Moxer obrrL onpeAeneHa, ro oHa rrpr,tHr,rMae'rca x 6yxra,rrepcKoMy yqery B pEI3Mepe
npr43HaHHbrx n 6yxral'repcKoM yrrere pacxoAoB no rr3roroBJrenuro sroft [poAyKur4]r,
BbtnoJrHeHaro eroi pa6oru, oKrBaHr.rlo sroi yclyru, Koropbre 6y4yr nnoc,reAcrBrrlr
Bo3MeuleHbr focy4apcrneuHoi xounauuu.
BO3HI4KaTOTIUX r.r3 rrareHToB

3.13.3. .{oxogu or AeflTeJrbHocrfi

B

c

no AoBep[TeJrbuoMy ynpaBJreHnro

6 3axoua <o rocyAapcrseHHofi KoM[aHvr4
<Aero4op>, AoxoAaMr,r focy4apcreeunofi KoMrraHr4r.r or AerreJrbHocrr.r no
coorserctnr4u

noJroxeH:aflMu crarbu

AOBepr4TeJrbHOMy ynpaBJreHr.rlo npr43HarcTcr:

AOXO,UbT Or nepeAar{u Bo BpeMeHHOe noJrb3oBaHr4e (apengy) HeABrrxr.rMoro
'
I.{MyrlecrBa, nepe.qaHHoro focy4apc'rreuHoi ronanauuz B AoBepr4TeJrbHoe ynpaBJreHxe;
.
Aoxo,4Er or nepeAaqri Bo BpeMeHHoe noJrb3oBaHze (apeu4y) ABr,rxr.rMoro

I,rMyrqecrBa, nepeAaHHoro focy4apcrnennofi rounauur4 B AoBepr4TeJrbHoe ynpaBJreHne;
AoxoALI or npeAocraBJIeHLIt 3a nJlary npaB, Bo3HI4KaIour[x r.r3 [areHToB Ha
'

a:o6pereuux, npoMLrlrrJreHH6re o6pa:qrr r,I Apyrnx Br4AoB ranrelrerryalruofi

co6creeHHocrv yrpehvre

t

AoBepureirbHofo ynpaBJreHr,rr

ucno$ryeuofi

npr4

AoBepI4TeJIbHoM ynpaBneHl{l4 anronao6ulrnblMl4 AoporaMu
AoxoAbI or flpelocraBneHut ycJryr no BErAar{e

focylapcrneHHoft xovnauun;
rexHaqecKltx ycnoer.rft B qeJrrx
'
o6ecne.{eHr4s coorBercrBr,rr cocrorHr4{ asroN.ro6uruHrrx Aopor focyAapcrnenHoi
KoM[aHI4I'I ycraHoBreHHbIM [paBuJraM, craH.qapraM, TexHr,rqecKrrM HopMaM, rpe6oeanualr

TexHI{qecKI'IX perJIaMeHToB n Apyrux HopMaTI'IBHbIx TexHuqecKI,IX AoKyMeHToB,
rrr4cJre B qacru o6ecneuenrla rpe6oe auuit
6ezonacHocrr4 AopoxHofo ABr,rxeHar.

B

ToM

floxo4u or

AerreJrbHocrr4 no AoBepnrenbHoMy ynpaBJleHr4 ro o rpaxarorcr B
6yxrarrepcxoM yqere locyAapcreensofi xorvrnaulur rro KpeAr,rry cqera 90.01.1 <Brrpyvr<a
no AerrelrbHocrll c ocnosHofr cacrevol na:ronoo6noxenzq)) IIo cy6rouro
<Houeur,rarypa)) BxoAnuux e HoN{eHrrarypHyro ryynny <,{oxo4u or Ae{rerbHocrr.r rro
AOBepITeJTLHOMy ynpaBJreHlrro>.

B cocrag npoqux

AoxoAoB

or

AerreJlbnocrr4 rro AoBepr.rreJrbHoMy

ynpaBJreH14K)

BKJIIOqatOTCt;

o

nocTynJreHur oT npoAaxl4 OCHOBHbTX CpeAcTB I,I r.rHbrx aKTnBoB, nepeAaHHbrx
focy4apcruensoft xolruanur.r B AoBeprrrenbHoe ynpaBJreHrze (no perreHrzro $e4epa,rruoro
opraHa ucnolnzrelrnofi Bracrv, ocyulecTBnqroulero rroJrHoMoqfir yqpelHTert
IOBepVTeJrbHoro ynpauenr,rx);
nrrpatfrr, neHrr, Heycroirru za HapyrxeHHe yc,rorufi AoroBopoB 3aKrroqeHHbrx B
paMKax Aerre!'rbHocrl{ no AoBepr.rrenbHoMy y[paBJreHr.t]o asroN,f o6uruHbrMr4 AoporaMr4
f ocyAapcrneunofi rcolrnauuu;
nrrpa$lr, [eHr4, Heycroittcu sa HapyrxeHr4e yctouuit AoroBopoB 3aKJrrorreHHbrx B
paMKaX AetTeJIbHOCTI4 nO OpraHI43aIIvH CTpoIITer'IbCTBa 14 peKOHcTpyKIIIIx asrON,ro6rimHrrx
AOpOf, nepeAaHHbrx r,rJrr4 nepeAaBaeMbrx focy4apcrneuuofi r<ovnaxrzlr B AoBeprrrerbHoe
ynpaBneHr.re;

.

NOCryNJIEHII'B BO3MCIIIEHI{EY6SITTONIPI4TII,IHEHHEIX}IMYUICCTBY, ICPCAAHHOMY
B AoBepr,rreJrbHoe ynpaBJreHrae focyAapcrseHnoft KoMnaHr4r4;
flocryrrJreHr.tr
Bo3MerqeHr,re y6rrrroe, [pr4qr{HeHHbrx focy4apcrneuuofi
KOMnaHT.IU npu ucnoJrHeHl,tl,r AOTOBOpOB B paMKaX OCyqeCTBneHrrr AerreJrbHocrr{ IIo
AoBepI4TeJIbHoMy ynpaBJIeHI,Irc agrolro6r't rbHbrMr4 AoporaMlr focy4apcrrenHofi xounauuz;
.
nocryflJreHl/r.{ B Bo3MerrleHr.re y6urxor, [pr4qr4HeHHbrx focyAapcrnennofi
KOMnaHAU npII ncnoJrHeHI,Ir4 AOTOBOpOB B paMKaX OCyqeCTBJreHr4q AerrerbHocrr.r no
opraxll3aqul4 crpol4TeJlbcrBa 14 peKoHcrpyKllur4 aBToMo6vlrnrtx Aopor, [epeAaHHr,rx r4Jrr4
nepeAaBaeMbrx focyAapcreennofi xounanzr4 B AoBepr{TenbHoe ynpaBJreHr4e;
.
noryqeHHbre oe3Bo3Me3AHO, B TOM qncJle no AoroBopy AapeHvr, npaBa
rpe6onanrut ro o6x:ate;ncrnarra, cBq3aHHbrM c AoBepr,rreJrbHblM ynpaBJreurr eM
agrouo6ullu6rMr4 AoporaMz focygapcrneunoft xorunauuu;

.

B
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.

noryireHHbre 6e3Bo3Me3AHO, B TOM qr.rcre no AoroBopy rape:F'vfr npaBa
Tpe6oBaHr4r ro o6r3arerbcrBaM, cBr3aHHbrM co crpor,rreJrbcrBoM 14 peKoHcrpyKur{efi
aeroN4o6uJIbHLIX Aopor, nepeAaHHbIX I4JII4 rrepeAaBaeurrx focy4apcrrennofi KoMnaHr.rr4 B
AOBepZ Te,rrbHoe yIIpaBJreHr.re ;

cyMMbr xpe4uropcrofr

AenoHeHTcKofi :a40:rxennocrv no AoroBopaM B paMKax
AetreJIEHocrtl no opraHlz3aul414 crpor'rreJrbcrBa 14 peKoHcrpyKrlr,l4, asrot4o6rruHhrx Aopor.'
[epeAaHHbrx ultlr [epeAaBaeMLrx focyAapcrse]ruofi KoMnaHr4r.r B AoBepr.rrerbHoe
ynpaBJreHne, no KoropbrM rrcreK cpoK racKosofi AaBHocrrr;
.
cyturvru rpeAnropcrofr v AenoHeHTcKoft :a40lxeHuocra rro AofoBopaM B paMKax

'

AerrenLHocrr4

tro

AoBepv

r4

renbHoMy yflpaB,qeHuro astoN,lo6rirtHHi\4r4

AopOr-aMI4

focyAapcrnensoft xorranaglrlr, no KoroprrM LrcreK cpoK ltcrcogofi AaBHocrr4;
.
cyurua AoorIeHKr4 r4MyqecTBa, nepeAaHHoro B AoBeprrTeirbHoe ynpaBJreHr.re
focyAapcraeuuofi rounanzu.
llpouze Aoxo,qbr or AerreJlbHocrr4 rro AoBepr,rreJrLHoMy yflpaBneHr,rro orpaxarorcr B
6yxralrepcxoM yqere focy4apcrrensofi xorranaunrl rro KpeAr,rry c.{era 9 r .01 <flpovrae
,rloxoAbr)) no cy6xonro <llpovne AoxoAbr r4 pacxoAEr> BxoArtqlrx B fpynny <llpovue
AOXOAbT OT AerTeJrLHOCTr.I IIO AOBepr4TeJ'rBHOMy ynpaBJreHr,rro).

flocrynlenue HMyulecrBa, BxoArulefo B cocraB

aeroN4o6u,'rlHHx Aopor, noJ'ryqeHHoro
6esao:ue:4Ho,
no AoroBopy AapeHutr, He npu3Haerct nporII4M AOXO.{OM OT
AerTeJrbHocTr4 no AoBepnTeJrLHoMy ynpaBneHnro.
B coorsercrsrlr4 c [oJroxeHvqMr4 [yHKTa 6 cranru 22 3at<ona <o rocyAapcrseHnoft
KoMnaHr.rr4 <AaroAop>> a llporpauuofi 4erreltHocru f ocy.uapcrseuHofi KoMrlaHr{u, He

B ToM rrr4cJre

npr.r3Harorcr .qoxoAaMrl focy4apcrnennoi
AOBepr{TeJrbHoMy ynpaBneHr4ro

KOMIIaHI,IA OT AetTeJrbHOCTt4

nO

:

.

IIJIATA 3A TIPOE3A TPAHCIIOPTHbIX cpe,4crB rro anrouo6ulrurrr,l AoporaM
focyaapcraeHsofi rcovnanuu c noruloearereii TaKvMr{ aeronao6ullubrMlr AoporaMrr;
.
NJIATA B BTIC BO3MEIIICHI4'
Bnai(eJrbrlaMu TpaHcnopTHbrx cpeAcTB,
ocyrlecrBJrrrotrlux nepeBo3Kr4 rrxeJroBecurx u (unv) xpynaora6apr.rrHbrx fpy3oB, BpeAa,
pur { HreMoro gTuMlr rpaHcnoprH6rMr4 cpeAcrBaMr,r aeroN4o6r.r,rlurrN4 AopofaM

focyAapcruennoft KoMrraHI{H, Ha ocHoBaHLIlI BbrAaHHbIx yflorHoMoqeHHblMr.r
Qe4epanlnrrvu opraHaMu ncnoruutemnofi BJIacrr4 cIIeqr€rJrbHbIX parpeureHzft na
ocyuecrBneHl4e IBuxeHI{t no anrolto6uJlbHblM AoporaM focyAapcrnenHoft KoMnaHr4u
3rr4x TpaHc[opTHbrx cpeAcTB.

.{anulre nocryflJreHr,tr flpr.r3Harorcr a 6yxralrepcrolr yr{ere focygapcrnennofi
KOMnaHV r4
nOCTynJreH[eM l{e,renoro Sznaucuponanzr, KoMneHcr4pyrotqr.rMlr
cooTBeTcTByroql4e BbrnaAaroufie nlraHoBbre AoxoAbr.

3.13.4. loxo4sr or unoi Aeqrerbnocr[,
Aefl

TeJrbHocru

HanpaBJreHnofi na gocruxeuue qe.refi

f ocyAapc'rnennofi ronrnanuu

B coorsercrguu c noJloxeuuflMv crarbr4 6

3arona <O rocy4apcrnensoft KoMrraHrir,r
<Anro4op>, AoxoAaMu focy4apcraeuuoft xounasnu or AetreJrbHocrr4, HanpaBJreHHoft Ha
Aocrl4xeHl4e qenefi focy4apcreeuHoil KoMnaHhI4, Ho He orHocrqeficq r AerreJrbHocpr no
AOBepVTenbHOMy ynpaBJreHr4ro, npv3HaloTcr:
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AoxoAbr

or

nepeAairrl

B

cy6apeHAy 3eMeJrbHbtx yrracrKoB focy4apcrneHnoft

KOMTIAHI,IU;

.

AOXOAEI OT YCTAHOBJIEHI,IS CEPBI,ITYTOB

B OTHOIIEHIII

f ocyAapcrneunoft rorunanuu;

.

3CMEJIbHbIX YqACTKOB

ycryr rexHr4rrecKofo conpoBoxAeHux pa60r (a rou vzc,re n
flpr4Aopoxuoi noloce aeroi\4o6u,,IbHr,tx Aopor focy4apcrneunofi

AOXOAbT OT OKa3aHr{r

nonoce orBora

lI

xounanuu);

.
AoxoAbr or [peAocraBJreHr,rr [paB pa3MerrleHr{r peKJraMHbrx xoucrpyrqr,rfi (r rou
tIIrcJIe B rloJloce oTBoAa Il npl.I,qopoxHofr noloce aeroN4o6umHbrx
Aopor focy4apcreennofi
ronanaHura);
.

IOXOAbI OT pa3MeIIIeHI4t peKJIaMHbrX MaTepr4UUroB Ha peKJraMHhrx KoHcTpyKqr4rx
focyAapcreeHHofi KoMnaHr.r[ (n roM rlrr cJre pa3MeuleHHbrx B floJroce orBoAa u
nplrgopoxnofi noJroce anrovo6nlrnbrx Aopor focyAapcrnennofi xolrnauzlr):

.
IIo

Bo3HarpaxAeHvt focy4apcrnenHofi xounasur.r 3a ocyqecrBJreHr,re AerrerbHocrr.r
AoBepr,rren[,HoMy ynpaBJreHprro asroN4o6r4rlHHN4z .qoporaMn focyAapcreeHnofi

KOMNAHI,II4;

.

or

npeAocraBJleHr,rr [paB 3aKr]oqeHr,r.s c focy4apcreeunoft xovnanueft
xHBecTr.rquoHHbrx AofoBopoB;
.
Aoxo.qbr or nepeAaqr4 Bo BpeMeHHoe noJrb3oBaHrae (apen4y) HeABvxnMoro
I4MyqecrBa, Haxorrurerocq n co6crseHHocrra focy4apcrseHHofi KoM[aHr,Ilr;
.
AoxoAbr or nepeAaqrl Bo BpeMeHHoe noJrb3onaHze (apeHAy) ABr4ixr4Moro
I4MyrrlecrBa, HaxoArtrlerocq s co6cT seHuocru focygapcrseHHofi KoMnaHurz;
.
AOXOIbT OT npeAOCTaB eHIl'. 3a rrJraTy npaB, Bo3HzKalo[Ir4X rr3 naTeHTOB Ha

AoxoAbI

uro6pereuur, npoMbrrxJreHHbre o6pasqtr r{ Apyrr.rx BptAoB raurel,rexryalsuofi
co6crseFrHocru focyAapcreeHHofi rcounaHuu:
.
npo.{ue AoxoAhr focygapcrnenuofi xomnanuu.
Apeuguar rrrara, Jrr4rIeH3r.roHH6Ie nJrarexr4
r.IHTeJrJreKTy€rnrnoft

co6creeHHocru rrprl3Harorcr

AonyuleHr4r npenaenuofi olpeAeJreHHocrtl

B

3A IIOJIb3OBAHI4E OOSCKTAMI4
6yxra,rrepcxoM yr{ere ncxoAr u3

Qaxroa xogqicrsenHofi

aeqtellxocru

u

ycnoBr,rfr coorBercrByroruero AoroBopa.

,{oxo4lr or co6crseuuoft AerreJrbHocrr.r orpaxarorcr a 6yxralrrepcrola

yrrere
focyAapcrneunofi xounanu[ no KpeArrry cqera 90.01.1 <Brrpyvxa no Ae{TeJrbHocrr{ c
ocnosHoft cucreuofi uaroroo6roxeHr4r> no cy6roHro <Houeuxlarypa)) BxoA{rrrr4M B
HouenxraT ypHyro fpyrtny <!oxo4u or co6crseFruofi 4exrelruocru>.
B cocras flpoqux Aoxo,qoB or co6crseHHoi 4errelrnocru focyAapcreeHHoft KoMnaH]rr4,
He oTHOCtUIUXCT K AerTeJIbHOCTr4 rro AOBepI,ITeJrbHOMy ynpaBneH14IO, BKJrrOqaroTcr:
.
NOCTYII JIEIIVIfl, CB'3AHHbIE C YqACTZEM B YCTABHbIX KAIII4TAJIAX APyTUX
opraur.r:aqufi;
npu6rtnb,noJIfIeHHuuIopraHr43arlrreft Bpe3yrbrarecoeN{ecrHofiAerreJrbHocrt4;
.
flocrynJleHl{t or npoAaxu ocHoBHbrx cpeAcrB r4 lrHbIX aKTraBoB focygapcreeuuofi

.

KOMNAHITI{;

.

xrrpaobr,

[eHr4,

.qoroBopoB, 3aKJrloqeHHbrx

HeycrotKr4

B paMKax

3a

HapylreHr,re

yclonufi AoroBopoB (rpoue

no

AoBepr4TenEHoMy yflpaB,'reHr.rlo

AerTeJrbHocTr4
85

aBTOMObr4JIbHbIMr.r AoporaMr4 fOCy4apcrnenHofi r(oM[aHlrr4
opfaHr'r3aqr4r.r crpor4TeJrbcrBa v peKoHcTpyKrllrr4 aBToMo6u:tsux

r.r

Aeqr.eJrbHocrl4 no
.qopor, [epeAaHHbrx r.rJr4
nepe.4aBaeMbrx focyAapcrreunofi xolrnaur4[ B AoBepr{Telrnoe ynpanrenue):

.

nocTynJreHr4r B

y6rrrroe
flpr4r{uHeHHbrx r.rMyrrlecTBy
f ocy4apcraeuuoi ronrnanuu;
.
flocryrlJleHrzt B Bo3MeuleHr{e v6ErrKoB. [pvrIr,rHeHHbIX focy4apcrreunofi
BO3MeIJIeHr4e

npl{ ucIIoJIHeHLILI 3aKJI]or{eHHbrx roroBopoB (rponae AoroBopoB, 3aKJrror{egHbrx B
paMKax ocyqecrBneHuq AetreJILHocrIr no AoBepureJrr,HoMy y[paBJreHr4]o
asroN406r.urrHrrN4u AoporaMrz focyAapcrrenuoft *onona"r,tr
4a"r",""r,o"r" ro
KoMIIaHI'II4

"

OP|AHI43AUVI CTPOI,ITEJILCTBA I,I PCKOHCTPYKIII4I,I ABTOMO6I,TITuUX
AOPOI, TIEPCAAHH6IX
nepeAaBaeMbrx focygapcrnenHoft rol4naHr.rr.r B AoBepvrelrnoe ynparleuue);

V.]'II4

r{MyrqecrBo, noJryqeHuoe focy4apcreeHHofi rounanuefi 6e:nosue:4Ho, B TOM
NO AOTOBOPY AAPEHI,I' (AA UCTTrOVCHI4CM IIMYUICCTBA, BXOA'IqCIO B COCTAB
aeroNao6r4rtHrrx gopor);
[oryqenHrre 6egeolMe3AHo, B TOM rrrrcJre rro aofoBopy AapeHr4r, npaBa
'
rpe6onaHr'rx (xpove npar rpe6onaHl,Iq no o6rsarerlcrsaM, cBr3aHHLrM c
AoBepr4reJrbH6rM
ynpaBneHI'IeM anrolto6zlrnblMl,I AoporaMll focyAapcrBeuuofi xonanaHr,pr: crpoprrelrbcrBoM
r4 peKoHcrpyrquefr asroN406zmHHx AOpOr, nepe,qaHHbrx uJru repeAaBaeMbrx
focy4apcrnennofi xonanasrlr4 B AoBeprrreJmuoe ynpaeneuze);
r
cyMMbr xpegzropcxofi r{ AeloHeHTcKOfi SagOrXeuHocr'r IIo AoroBopaM (xpoue
AoroBopoB B paMKax AetreJIbHocrI,I no AoBepl,rreJrbHoMy ylpaBJreH[ro aerouo6ulrsrruu
AOpOTaMX focyAapcrnenuoft (oMrraEnrz rr ro opfaHlr3aqr,rr4 crpolrreJlbcrBa u
peKoHcrpyKurzE asroN,ro6rrr'rbHbrx Aopor, nepeAaHHbIX UrV nepeAaBaeMbrx
focy4apcrneuuoi ronrnauuu B ,4oBeplrrenbHoe yflpaBJrenae), no KoropblM r,rcreK cpoK
ncxosofr AaBHocrr,r;
IlocrynJleHl'tt or IlpoAaxv ocHoBH[,IX cpeAcrB 14 r,rHErx aKTr,rBoB, o'lJluqHbrx or
'
AeHex(Hbrx cpeAcrB (xpoue uuocrpaunofi narnorrr), [poAyKrlrjr4, ToBapoB;
.
flpoqeHTbr, [oryqeHHEre 3a rrpeAocTaBJreHr.re B rroJrb3oBaHr,re AeHexHr,rx cpeAcrB
opfaHr43auuu, a raK)Ke nporleHTbr 3a r{cnoJrr,3oBague 6aHxou AeHexHbrx cpeAcrB,
HaxoArulllxcr Ha cqere opraHlr3allllr4 n oronr 6aure;

'

qI,ICJIE

a
a

a
a

npuobrJrb npolrrJrbrx JreT, BbrrBJreHHar B oTqeTHOM r.OAy;
KypcoBLre pa3Hr,rrIbr;
cyMMa Aoor1eHKu aKTprBoB focyAapcreennofi xorranauuu;
rrpoqr4e .qoxoAbr.

flpovze AoxoAbr or co6creeHHofi AerrerbHocrr4 orpaxarorc.a e 6y<rarrepcKoM yqere
focyAapcrneHuofi rorrananurr no KpeAr.rry cqera 91.01 <flpovue AoxoAbr)) no cy6xonro
<<flpo'rue AoxoArr u pacxoArr) BxoArrqr4x B fpyilny <rpovue AoxoAbr or co6creegHoft
AC'TCJIEHOCTI4)).

BbrpaxeHHlre B r4HOCTpaHHOfr
zuocrpannofi BarrOTe, orpaxarorcr r 6yxra"nrepcKoM yqere B
l{oxoALr, BbrpaxeHHLre
loxogrr,
py6nxx B cyMMax, onpeAeJrreMLrx rryreM nepecqera r,rHocrpaHHbrx Brurror no rypcy L{E p@
IrnI4 r.rHoMy cofJracoBaHHoMy AOTOBOpOM Kypcy, AeftcreyloueMy Ha Aary coBeprrreHrz,
onepaul4l'I r4rwt Ha Aary oflilarbl B 3aBr4cr4Mocrr.t or Hacryn,IreHus 6oree paHHero co6rrrus.
B 4alrnefiureM flepecqer raxr4x AoxoAoB He npor43BoAzrcr.
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3.13.5.

Pacrcpurne uu0opuaqun o AoxoAax

r

6yxra.lrepcrcoft orqeruocrn

B orqere o npl6stlrx n y6rtrrax Jloxorbr l-ocyrapcrseH sofi

xoprnaHuu
nepxoA orpaxarorcr c noApa3AeneHrreM Ha Bbrpyr{Ky u npoq[e AoxoAbr.

B

florcsenurx

la orqergsrfi

r

6yxranrepcroMy 6ataucy r4 orqery o npz6rrrax u y6urxax
pacKpbrBaercr r.rHQopMarlr4r o Br4.qax BLlpyrrKr.r l{ flpoqr4x Aoxo.qoB' cocraBJn]ouux fltrb r.r
6olee npoqenroe or o6ueii cyMMbr BrrpyrrKr.r u npoqux AoxoAoB coorBercrBeHHo.
rlpovue noxoAbr Moryr orpaxarbcr B orqere o npz6rr,rrx lr y6lrrrax 3a BbrqeroM
pacxoAoB, oTHOCTIUIIXC' K sTHM AOXOAaM, KOrAa:

.

coorBercrBylorrlr4e npaBzna 6yxralrepcrofo yqera npeAycMarpr4Balor r.rJrr4 He
3anpeulaloT TaKoe oTpaxeHze AoxoAoB;
AoxoAr'I I4 cBt3aHHbIe c HrlMlI pacxo,46l, Bo3HInKaIoque B pe3yJlbrare oAHoro u
'
TO|O )Ke vrru aHarorvrqHoro rro xapaKTepy saxra xo:rfictnessoh AerreJrbHocrl4, He
tBrT.SrOTCr CyuecrBeHHbrMtl rrs xapaKTepv crr.rKr4 $uuaHcoaoro rroJroxeHr.rt
f ocygapcreeusofi r<ovrasuu.
B orqere o npz6r,rlrx u y6urrax cJreAyrorrlue [por{r4e ,qoxoAbr 14 pacxoAlr
noKa3brBaroTcr cBepHyTo:
.
AOXO.qbr r{ pacxoAbr B Br4Ae KypcoBbrx pa3Hr4u;
.
AoxoAbr u pacxoAbr or onepaqui KylJrr4-npoAaxr.r r4uocrpaHHofi aa: orrr;
AoxoIbI 14 pacxoAbl or nepeoqeHKr{ ueHHbrx 6ynaar uo prrnounoft cror4Mocrr4.

'

3.14.

vverpacxogoB,flopqAoKQopruuponanuqce6ecrouMocrrroKa3aHHbrx
ycJtyf n QuHanconoro pe3yrbrara Aefre.,'rbHocru rocyAapcrnenHofi rco*rnaHun

3.14.1.

Obruue ronoxtenrs

Pacxo.qu fip[3Harorcr n 6yxra-rrrepcxoM yqere npu Harusr4al cneAyrorqax ycronufi:
pacxoA npoH3BOrUTCq B COOTBeTCTBT{r.r c KoHKperHbrM AoroBopou, rpe60nauuena

.

3AKOHOAATCJILHbIX I,I HOPMATIZBHLIX AKTOB, O6rr.{AqN4IA NCJIOBOfO O6OPOTAI

.
.

cyrulra pacxoAa troNer 6urr, onpeAeJreHa;

focyrapcrBeHHar KoMnaHr4r nepeA€rJra aKTI,rB,

HeorrpeAeJreHHocTb B oTHOrIIeHr4r.r nepeAarrLr aKTuBa;

.

pacxoA HanpaBneH

Ha

'u6o

orcyrcrByer

ocyurecrBneHr4e AerreJrbHocrr4 focyAapcrneuHofi

KOMIIAHIII4.

Ecrtl s orHoIrIeHI4ll ruo6lrx pacxoAoB, ocyurecrBJreHnrrx focyAapcrseHHoi rorranauzefi,
He r{cnoJrHeHo xor.r 6r'r o4uo a3 Ha3BaHHbrx yclonzfi, ro r 6yxraarepcKoM yqere
focy4apcrreHuoi xounauuu npr43Haercr 4e6raropcrar 3aAoJr)KeHHocrr,.
Pacxo4u rroAnexar npr43HaHr.rrc a 6yxra-rrrepcKoM yqere He3aBlrczMo o.r. HaMepeHr,t,
flonyqr.rrr' Bbrpyr{Ky, npoque r4Jlu l,i:Ilbre AoxoAbr ra or Qopurr ocy4ecrBJreH4q pacxora
(4eHexuofi, uarypalruoft u nxoir).
Pacxo4u npr{3Harorcr B ToM orqerHoM nepuoAe, B KoropoM oHr4 xMeJrr4 Mecro,
He3aBucr'Mo

or

BpeMeHr4 sarcrravecroii BLrnJrarbr AeHexHbrx cpeAcrB

ocyluecrBJIeHI4t (4onyrqeur,re rpelrenuofi orpeAeJreHHocrr.r
4errerunocru).
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u

$arroe

uHoi,t $opusr
xo:qficrseHHofi

3.14.2. Ilopqaor yrrera

KoM[encr{pyeMbrx pacxoAoB.

B

c,ryuae, ecJlx orHolxeHl4t cropoH AoroBopa coAepxar sJreMeHTbr rro3Bonrrcurve r4x
xea-,rzQuqupoBarL, KaK orHolrreHut areHTa flpxHrlr4n€ua, To Bce 3arparbr, noHeceHHbre B
paMKax 3Tux orHorleuufr, yvurtrearorcr raK, KaK oHt4 yr{I4TbrBa}orc, np}r orpaxeHnr4
nocpelHr4qecKvx AoroBopoB.
Ecln ycnonuqMr AoroBopa MexAy focygapcrreusoii xounannei u noxynarereu
rlpeAycMorpeHo Bo3MeXIeHAe 3arpar, Koropble cBq3aHbr c BbrrrorHeHuerr,,I yc,roeufi
IOfOBOpa U npl4 3TOM BO3MeUIaeMbIe 3aTpaTbr ocyxlecTBJrrroTcr t4 cKJrlor{r4TeJrLHo [yTeM
npuo6pereuzt ycJryr y rperbefo Jrurla, ro Bo3MerqaeMar cyMMa He flBr'rerc' errpyvrofi or
peauln3aIIuI{. Pacxo4rt., Bo3MeuIeHHble rloKynareJreM, yqr4TbrBa]orcr focy4apcraeunofi
xounasuei o6oco6leso Ha orAenr,Hbrx cy6cverax K cqery 76 <pacqeur c pa3HblMr.r
4e6r.rropauz [r KpeAr.rropaMv >>.
Pacxo4rt Bo3Meuralorct Ha ocHoBaHr,rr4 orrlera, K KoropoMy npr4Jrafarorcr nepBaqHbre
.4OKyMeHTL'r (:aeepeuurre r<onr.rr.r), [oATBepxAarouue xapaKTep 14 pa3Mep rroHeceHHbrx xM
pacxoAoB, K TaKr4M AOKyMeHTaM OTHOCTTCT:

.

AofoBop c rperbr4Mv m4r\aMu o6 oxasaHr4ra yc:ryr (gpyr[e AoKyMeHrbr,
tBnrrollvecq ocHoBaHIreM Bo3HaKHoBeHZ.t o6s:aremcrs):
aKrlr o BbrrrorHeHHbrx pa6orax (ycnyrax)

.

KOTIUU NJIATCXHbIX
cpeAcrB; Apyrv e AoKyMeHrEr.

3.14.3.

ropy.leuzft

r.r

4p.; c.rera-(faKTypbr;

o $arruvecxoM flepeqr4cneHu14

AeHexHbrx

PacxoAu no o6uqnulnr BIAaM ,qesrerbHocrr.r.

Perucrpaqur za$opnaaqrzra o pacxoAax
focyAapcrneunofi rolananuu ocyxlecrBrsercr c

tro o6srqsnu BrzAaM .[erreJrlHocru

ucrroJrb3oBaHrzeM cr{eroB 20 <<OcnoeHoe
npol43BoAcrBo>> u 26 <<O6ryexo:sficrseHl{tle pacxo.qbr). Crruca:aue HaKorrreHHbrx pacxoAoB
c KpeAvra yKa3aHHbIX CLIeTOB yqera npou3BoAETcr B 3aBr4Cr4MOCTU O"t BuAa AerreJ'rbHocrr,r,
B paMKax xoropofr I,IMeJIo Mecro Bo3HI,IKHoBeHI,Ie pacxo,qa 14 r,IcrorrHl4Ka, 3a oqer Koropofo

npoI,r3Bo.q14Tcq !prrHaHc14poBaHr.re

cooTBeTcTB)-rcXIuX paCXoAoB

rro AaHHoMy UyI!

AetTeJILHOCTt4.

3.f43.1. Pacxogrr, cBfl3aHubre c

AeqreJbHocrbx)

rro

AoBepuTeJrbHoMy

yrrpaB.r|eHrrro.

orHecenue

K

or

AerreJrbHocrr.r ro AoBepr,rreJrbHoMy ynpaBreHr,rlo
lpor,r3BoAl4Tcr Ha ocHoBaHhr,r AoKyMeHTOB, nOATBepXAarOUnx BrzA z o6rerr pacxoAa, eno
HAIIPABJIEHHOCTb HA NOIYqCHI4E IOXOAA OT AC'TEJII,HOCTI4 IIO AOtsCPI{TCII,HOMV
ynpaBr'reHr.rlo, K TaKr,rM .qoKyMeHTaM OTHOC,rTC.f, :

pacxoAaM

.

roroBop rrocraBKr4 ToBapoB (nrrnoluenur pa6or, ora:aHrzr yc,ryr);
NEPBLII{HbIE YI{ETHbIE AOKYMEHTbI (rOrAPrrIrC HAKJIAAHbIE, AKTbI
pa6or/or<arauHhrx yc:Tyr u r.n.);
a
cvera-Qar<rypu;
a
cr{eTa Ha oIIJIaTy: nlaTexHbre [opyqeHl4r;
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BbINOJIHEHHbIX

.

cnpaBKII rl pacqerLl, noArlvcaHHbre ylorHoMoqeHHLIMU [peACTaBr{TeJIrMr{
focyAapcrneuuofi rounanur;

.

Apyrue AoKyMeHrbr.
Pacxo4u Ha ocyrqecrBJleH e AetreJl;uocru focyAapcrnennoft KoMrraHr,m, noAJrexaxrr4e
florarreHr.r]o 3a cqer cpe.(crB cy6cuguir, BbrAeJrreMbrx ns $e4epanrnoro 6ro4xera, a raKxe
cpeAcrB, [peAycMorpeHHbrx nn. 3 n. 2 cr. 22 3axoua <O rocygapcrseHHofi KoMnaH]rr4
(ABroAop)) (n.na'ru 3a npoe3A no rrJrarHbrM yqacrKaM aBroAopor focyAapcrueHnofi
KOMNAHUII, II.IATbI B BI,IAC BO3MEIqEHI4' BJIAAEJISIIAMI4 T'XEJIOBCCHbIX U (Urrr,r)
rcpynnora6apzrnux rpaHcnoprHbrx cpeAcrB, ocyurecrBJrrlourr4x ABrlxeHr4e no
aeroN{o6r.rJlbFrblM AOpOraM fOCygapcreenHofi xounaHrar4, BpeAa, npuquHteMoro 3Tr4Mr.r
TpaHc[oprHbIMI,I cpe.qcrBaNrz agror\4o6zJrbHbrM AoporaM focy4apcraennofi rolrnauuu)
loAJlexar orHeceHLIIo Ha cqera yqera qeneBoro QranaucnpoBaHr4r u He Brn.rrror Ha
Qopuupoeanue $ltuancoaofo pe3yJrbrara AerreJrbHocrr.r focyAapcrseHHofi KoMnaHr4r{,
lpeAcraBJlteMoro B orrlere o Quuauconrtx pe3ynbrarax AetTeJrbHocru. flo yKa3aHH6tM
pacxolaM va IaTY I,IX oTpaxeHlzt B yqere focyAapcrneunofi rounanur4 rrpor,r3BoAr.rTct
3an cb o6 vcrtoJrb3oBaHrar,r rleJreBoro $ranauczponauux rro Ae6ery 86 cqera B
KoppecnoHAeHqur4 co cqeroM yqera 3arpar (20,26). B rou xe noprAKe yqurbrBarcTcr Bce
3aTpaTbI, rloAJlexauryIe floralueHr4ro 3a cqeT cpeAcTB, cBr3aHHbIX C AOBepr.rTeJ'rr'HbrM
ynpaBJrenrreM (nn. I n. I cr. 22 3axoua <O rocyAapcrseHHofi KoMrraHr,rr4 <Anro4op>) :a
r4cKJrroqeHHeM flpqMbrx pacxoAoB, He[ocpeAcTBeHHo cBr3aHHbrX C [OlyrreHr,reM r4Hbrx
nocryn:renzi, [peAycMorpeHHlrx rrrr. 4 n. 2 cr. 22 3arona <O rocy4apcreeuuofi
KoMlaHu r{ <Anro4op>.

3.14.3.2. Pacxo4sr no r.ruoft, npnnocnrqefi AoxoA AeqrerbHocru.

Pacxogu,

HaKonJreHHbre Ha cqerax yqera 3arpar, He orBer{aroq[e Kprrrepr4rM,
nepeLll{creHHblNa s n. 3.5.2.1. Hacrotlqero pa3AeJra, exeMecflqHo orHoc.srcr co cqeros 20 n
26 ge6er cvera 90, na cy6cuera 90.2 u 90.8 coorBercrBeHso. Yxaganulle pacxoAbr
$oplarzpyor $uuaucorufi pe3yJrbrar flo AeqrerrHocru focy.uapcrBeHHofi KoMnaHr4r4.

z

3.14.4. Ilpo.ruepacxoAbr
K npouznr pacxoAaM focyAapcreenHrut KoMrraHur orHocr4T:
.
pacxoAbr, cBr3aHHLre c pealusaquefi ocHoBubrx cpeAcrB;
.
pacxo.qLr, cBq3auHbre c peanr,r3arl[ei npouero vMynlecrBa;
a
pacxoAbr, cBq3aHHbre co cAar{ei r{MyrrlecrBa B apeHAy (cy6apeuAy);
a

oTprrrIaTeJrLHbre KypcoBbre pa3H'rrlbr;

a

H.{C no cnucaunoft r<pe4uropcroi 3aAoJrxenHocrr4;

a

oTrr[creHr,r.rr B orleHoqHbre pe3epBbr;

a

y6rnrz

npollrJrbrx ,rer

ot co6creennoft 4ea'relbHocrrr,

BbItBJreHHbre B Ter(yuleM

oTqeTHoM FOAy;

.

a
a

pacxoArr Ha ycJryrr4 6aaroe;
IlrrpaQbr,, rreHr.r 14 Heycrofiru, floArexauve K ynnare;
upe:auvaftulre y6urxu u pacxoArr, cBt3aHHbre c nr{KBr4Aaur.reii nocreAcrgui

vpesnrruafi nrrx

o6ctorrelrcru;
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.

Ilpo'{u

e pacxoAbl, He cBt3aHHLIe nprMo c

ocHoBHbrMr4 BI,IAaMr4 AerreJrbHocTl4

f ocyAapcraeusoi ronananura.
flpovue pacxoAr,I npll3Halorct [pI4 BbrnoJrHe nnu yctoeuit, r't3JroxeHHbrx s IIEY 10/99.
Orgemuue Br4AEr npoqux pacxoAoB flpr,r3Ha]orcr B cJreAyrorqeM noprAKe:
. pacxoAbr tro nporleHTaM Haqr4cJnrorcr exeMecrquo (nesarucuMo or .rlarbr rrx
Qaxru.recrofi alrnlarrr);
. rrrrpaQbr, rreHu, neycrofrxlr 3a HapyureHr,re yc,ronr.rfi AoroBopoB, a raKxe
BO3MeXreHr,rr npr4qnHeHHbrx focy4apcrreHnoft KoMnaHr.r[ y6brrKoB npu3Harorcr B
orr{erHoM nepl4oAe, B KoropoM perrreHr4e, BbrHeceHHoe cyAoM oO r{x B3ErcKaHuI4, Bcryrrr,rr.ro
B 3ar(oHHylo cLrlry unv oHrr npv3HaHbr focyAapcraennofi rounauuefi;
r 4e6zropcrat 3aAoJIxeHHocrL c ncreKlutrM cpoKoM lrcronofi AaBHocrrl rrpn3Haerct
Ha ocHoBaHl[t [prrKa3a pyKoBoAr{Teirr B ToM orqerHoM neplroAe, B KoropoM cpor ucroeoft
AaBHOCTIZ I4CTeK;

.

flpoqlre BrrAbr npx3Hullorcr B nepvoA o6pa3oBaHr.rs (nuranenr,rr).
Or4elsHue Burbl npoqr4x pacxoAoB oqeHxBarorcr B cJreAyroueM noprAKe:

. pacxoAbr rro

[porIeHTaM Haqvcrtlorcr rrcxoAq vB npoqeHruofr craBKrr,
gnefi noJrb3oBaHlrr 3aeMHbrMrr cpeAcrBaMH B

ycraHoBJleHHofr 4oroeopou, I4 KoJll{qecrra
oTr{eTHoM [epr4oAe;

. rxrpaQbr, neHv, ueycrofixu, Bo3MerrleHr.rf,

npr{rrr.rHeHuhrx focyAapcrneHHofi
KoMlraHult ybhITKoB B pa3Mepe npucyxAeHHbrx cyAoM r.rJrr{ [prr3HaHHrrx focyAapcreeuHofi
rcounauuefr cyvv;
o 4e6nropcrar 3a.qonxeHHocrb c r4creKrrrr,rM cpoKoM ucrosoft AaBHocrr,r B cyMMe
6arancosofi cronMocrr.r;
. flpoqne Br.rAbr orleHr4Barorcr B o6rqerra [oprAKe.
Ilpoune pacxoAbr )Ar4TbrBarorcr Ha 6aaancoeoM cqere 91.02 <llpovr,re pacxoAbr) tro
cTaTbrM 3aTpaT.

3.14.5.

PacxoAu 6yayuux reprroAoB

3arparrr,

npor43BeAeHHbre focy4apc'rneslrofi rounaHr,reft B orqerHoM neptroAe, Ho
orHocnquecq K cneAyronluM orqerHlrM nepuoAaM, orpaxarorcr n 6yxranrepcKoM yr{ere
KaK pacxoAbr 6yayurux [eplroAoB.
K rarcuna 3arparaM orHocrrcr:

.

3a

npe,4ocTaBJreHHoe flpaBo I4crroJrb3oBaHl,tr pe3ynbTaToB
I4HTeJIJIeKTytlJIrHofi AeqTerlHocrl,I LIJII4 cpeAcTB Lrl,i^AplBLr[yanr,l3 aqr4r4, [poI43BoAr4 MbIe B
nu4e $r.rrcupoBaHHoro pa3oBoro rrrarexa (n. 39 II6Y 1412007);
. pacxoAbl Ha co3.qaHlre u u3MeHeHI4e cyqecrBeHHbrx ceoicrs r4 xapaKTepl4crnK
unQopuaquouurrx cr4creM, He yAoBJrerBoprrcqrlx Kpvrepr4rM rrpn3Halur
HeMareprrarrbHbrx aKrr.rBoB (n. I9IIEY 10199,n.39 IIEy 1412007);
. 3arparbr, noHecenHbre B cBr3r4 c [peAcro{qptMr4 crpor4TeJrbuuuu pa6orauu (n. 16
nEy 2/2008).
cpox cnucaur4r pacxoAoB 6yayurrax trepfio.qoB ycraHaBJrnBaercr focy4apcrBeHHofi
ronananuefr caMocrorreJrbHo B MoMeHT rrplr3HaHl4r pacxoAa. ocHoeaHl4eN4 rm

nJIaTexL't

onpeAeneHur cpoKa cnr4caHus pacxoAoB 6yayqux nepuoAoB ruory.r 6uru:
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a
a

.
B

cpoK AeficTBI4t npvo6peTeHHbrx Jrr4IIeH3ufi:, Her.rcKJrrorlllTeJrbHbrx npaB;
cpoK .4e [crBHt pa3peueH il ft . ceprr4$[KaroB t4 r. n. ;
npoql4e ycrroBLrfl.

cnyuae, KorAa cpoK cnvcatvfl pacxoAoB 6yayulux nep[oAoB Ha

ocHoBaHr4rr
onpaBAareJIbHbIX AoKyMeHToB He Moxer 6url onpe4eleH, oH olpeAeJrreTcr Ha ocHoBaHlrr4
3aKJIIoqeHIrt cneqkl alJllr3l{posaHxofi opmnr,r3arlr4r4 r4nr4 cneur4aJrr.rcroB nporr3BoAcrBeHHoTexHr4qecKzx cttyxf u yrBepxAaercr nprrKa3oM npeAceAareJrr npaBreHr.rr.

Cnucaslre pacxoAoB 6y4yrqax nepr.roAoB npor,r3BoAr4Tcr paBHoMepHo - e)r(eMecrqHo, B
TeqeHae nepvoAa, K KoropoMy oHI,r orHocrrcr. Pacxo4rr, cBr3aHHbre c npuo6pereuueu lr
BHeApeHr,reM nporpaMMHbrx npoAyKToB z oa3 AaHHbrx clucbrBaroTcq Ha TeKyulue pacxoAtr
C ,IIATbI HAI{AJIA I,IX I4CNOJIb3OBAHI4'.

Hecnucaxnar vacrr PEII, c[r4c6rBaercr eAnHoBpeMeHHo Ha npoque pacxoAbr flpfi
HacrynJreHrrr{,rro6oro H3 cJreAy}oqrlx co6lrrnfi :
. npu [peKpauIeHI,IlI ucnoJlb3oBaHux o6rerca PBII e AerrenbHocrr.r focyAapcrneHnoft
KOMNAHTII;

.

B

06lexra PEII c 6yayruefi :xosorrauqecKoft BbrroAofi.
6yxralrepcxou 6a"nance ocraroK no cr{ery 97 <Pacxo4u 6yayrurax neprroAoB))
Ilpr.r oTcyrcrBrrl4 cgqsr4

B

3aBrrcrrMocTll oT cpoKa noralreHr.rr Ha oTqeTHyro AaTy oTpaxaeTcr:
no rpynfle crareft <<flpovue nneo6oporurre aKTr4Bbr)) pa3AeJra <<Bneo6oporntre
aKTr4Bbr)), ecJrr4 cpoK clvcanus. aKTuBa 6orce 12 Mec{qeB nocJre orqerHofi garrr;
no rpynne crarefi <flpouue o6opo Gre aKTr.rBbr)) pa3Aeira <O6opornue aKrEBhr)),
ecJILr cpoK crrvcar'r4fl aKTuBa ne 6o:ree 12 rraecrqer nocJre orr.rerHofi .qaru.
qerqx aBToMarr.r3ar1xu paBHoMepHoro npr43HaHr.rr pacxoAoB Cqer 97 <<PacxoArr
6yayurux nepuoAoB)) I{cnoJrb3yercr B KaqecrBe rexHr4qecKoro cqera AJrr orpaxeur,rq
pacqeroB lo BceM BITAaM crpaxonauus. B 6yxra.,rrepcrorra 6alasce crpaxoBbre rrJrarexr.r,
oTHoctuluect K oyAynluM [epnoAaM oTpaxaroTcr B cocraBe ,qe6rTopcKofi 3aAoflxeHHocTr4.

.
.

B

3.15.

Co6srruq flocJre orrrerHoft narbr

Co6urrar nocre orqernofi Aarrr

- s'ro co6rrrfir

KaK 6raronpuxrnue, TaK r,t
He6raronpu{THble, Koropbre rrMeror Mecro B neprzoA MexAy orqernoft Aarofi r.r Aarofi
yrBepxAeHl4t 6yxranrepcxofi ($unaucorofi) orve'ruocrrz r4 Koropbre oKa3aJrr{ r,rJrr.r MoryT
oKa3arL BIrLt''Hr4e Ha ol4HaHcoBoe cocrotHlte, ABI4xeHr,Ie AeHelKHbrx cpeAcrB I4II,I
pe3yJlbrarbl AetreJrLHocrr,r focyAapcrneunoi rotrnanalr. BrrAersrcrcfl rBa rr4na raKlrx
co6rrrufi:
. co66ITLIt, nolTBepx.qaroxlr4 e cyuecrBoBaBrrue Ha orqerHyro 4ary xo:rficrBeHHbre
ycnoBI,I{ (co6lrrua [ocJre orqerHofi .4a'rlt, orpaxaeMbre n orvernocrr,r);
. co6brrr4tr, cBltAerenrcrBylolque o6 nglaenenuu xogqficreeHuux ycloaufi rocre
orqerHofi 4aru (co6urur nocre orqetnofi Aarbr, He orpaxaeMbre n orve'rnocru).
OIIeHxa nocre4crnufi co6uuu nocre orqerHofi .{arbr B ,reHe}KHoM BbrpaxeHr.tr4
ocyuecTBJrreTct Ha ocHoBaHr4r,r pacqeTa.
K co6HruqN4 nocJre orqerHofi 4a:rrr, orpaxaeMbrM B orqerHocrr.r MoryT 6brrL orHeceHbr:
o pa3perrr€Hfie nocJre orqernofi 4aru cy4e6nofo cflopa, rocJreAcTBr.rr KoToporo
cJreAyer orpa3r.rrb lu6o nyrena KoppeKrrrpoBKr4 yxe flpu3HaHHoro B orqerHocrr,r pe3epBa,
9t

nuoo nyreM npr{3HaHrir pe3epBa, a He nyreM pacKpbrrr.rr ycJroBHoro o6r3arerbcrBa
(nocxolrry pa3pelrreHl4e cyAe6Horo cnopa noATBepxAaer cyulecrBoBaBrxee Ha orr{erHyro
Aary o6t3areJrbcrBo);

. no,ryqeHue nocJle orqersofi larbr

uHoopMarlil 14, cBn AereJrbcrByroqefi o
cyulecrBeHHoM cHI4xeHLIlt crol4Mocrr4 aKTr4Ba, onpegelenuoi ro cocrorHr4ro Ha orqerHyro
rary, tu6o o Heo6xo4r.trr,rocrlr KoppeKTr,rpoBKr.r paHee nplt3uaHHofo B orqerHocrr4 y6urxa
or o6ecqenenllt AaHHoro aKTuBa (nanpnuep, 6aHrporcrao 3aKa3r{r,rKa, npor43orxeArxee
roc"rre orqerHoft 4aru);
. o6Hapyxeuue $arroe MoIxeHHI,IqecrBa vrrv ouu6oK, Koropbre BeAyr K r{cKaxeHltto
6yxralrepcrofi (Sr.tranconofi) orverxocru;
. noJrrreHl,re or crpaxonofr opranu:arlv 14 MarepltaJroB no yroqHeHr4ro pa3MepoB
crpaxoBofo Bo3MeqeHr4r, no KoropoMy rro cocrorHr4ro Ha orqerHyrc Aary BeJrr4cE
neperoBopLr.
B 6yxra,nrepcroft orqernocra rloAJrexar orpaxeHr4ro roJrbKo cyrlecrBeHHbre co6lr.ruq
rrocJre

K

orqerHoi garu.

co6lrrusNa rrocJre orr{erHoft Aarbr, He orpaxaeMbrM

B orqerHocrra lroryr 6urr

OTHECCHbI:

.

cH XeHUe puruovuofi cror,rMocrr4 rannecruqzfi B neprroA MexAy otqersofi Aaroir u
garofi yrnepxgenur 6yxral:repcxofi ($urnuconofi ) orqerHocrlr.
. ALIBI4AeHAEI 3a orqerHblfr ro4, peroueHAoBaHHhre H,'rI4 o6rqsreHHbre rlocJre or.{erHoii
AATbI.

I4n0opnaaqna

o

pa3Mepe AlrB[AeHAoB, o6:sss,'reHHHx rrocJre orqerHofi Aaru, uo ro
BbrrrycKy 6yxralrepcxofi ((puuanconofi) oruerHocrr.r, pacKpbrBaercr B

yrBepx.qeHr.r-fi K
rrorcHeHr,r{x x 6yxranrepcrofi (tpunaucorofi) orvetrocra.
Ec.,rra co6uru{ nocJle orqersof, Aarbl, He orpaxaeMbre B orr{erHocrr4, cyurecrBeHHbr

HacroJlbKo,

qro 6es 3HaHI4{ o

HI,IX noJrb3oBareJrv 6yxranrepcroi ($rznanconoft)

oTqeTHocTlr He l4Meror Bo3MoiKHOCTI4 npOBOAlrTb AOCTOBepHbre OrIeHKr4 14 I1pr.rHr.rMaTr)
onrr.rM€urbHbre peureHlrr, neo6xo4urr,ro pacKpLrrb cJreAyroqyn uu$opnraqzro no rax4ofi
sHaqr.nerlHoi Kareroprrrz co6uruft :
o xaPaKTeP co6bITI.It;
e oII€HKY ero $unanconrrx nocle4crnzfi vIIt4 3arBJreHI,Ie o HeBo3MoxHocrr,r
rrpoBeAeHnr raxofi oqeuxu.
llpzrraeplr raxux co6trrufi :
cyulecrBeHHar peopraHl,1.sa\r4t focygapcBennoi rounauuu;

.
. npllHtrl4e

nJIaHa, npeAycMarplrBaroulero npe(pauleHr4e rracrLr ocnoeHofi

AerTeirbHocTlI;
o p€€MI,I3oI{vt aKTLIBoB I4JII4 Ilora[reHrae o6qsaremcrB, cBq3aHHbIx c nperpauaelroft
qacTblo ocHosHofi .qetTeJlbHocrl4, 3aKrroqeHr.re comarueHuft, corJlacHo KoropErM Bo3HrrKaer
o6qgarerucrso flpoAarb BLIuleyKa3aHHbre aKTr4BLr r4Jrr4 rzcnoJrHr'rrr coorBercrByroqlre

o6r:arelrcraa;

.

KpynHEIe c.ueJrKn, cBr3aHHbre c np[o6pereHr.reM u srr6Hrr4er4 aKTr.rBoB],
HarIr4oHaJII,r3arIur cyuecrBeHnofi .{actu aKTrrBoB;
r /Hr4{Tox€Hr,re 3Haq reJrtnofi qac'ru OC n peeynmare ctuxufinoro 6e4crnur;

.

3HAqI4TEIbHbIE H3MEHEHI,I' CTOI,IMOCTI4 AKTI4BOB I4JII4 KYPCOB AHOCTPAHHbIX BAJIIOT;

.

I'I3MeHeHI4t HaJIOTOBbIX CTaBOK tl]i 3aKOHOAaTeJIbCTBa, KOTOpbIe OKa3bIBaIOT
cyUIeCTBeHHOe BJII4tHue Ha TeKyUIve I4 oTJIOXeHHbIe H[UIorOBbIe TpefioBaHvfl vnLl
o6q3arerbcrBa;
' 3aKJIIoqeHI4e AorOBOpoB, CBt3aHHbIx c UCnOJIHeHIIeM cyIqeCTBeHHbrX o6r3aTeJrbcTB
trjlr4 Bo3Htl KHOBeHr.reM ycJroBHbrx o6r3arer6crB, Hanpr4Mep, npu BbrAaqe KpylHbrx
fapaHrufr;
Haqaro KpynHorc cyAe6Horo pa36rrpareJlbcrBa, cBr3aHHoro lrcKJrroqure!'rbHo c
c06brrr4rMr4 nocJre orqerHofi Aarbt.

o

3.16.

llcnpar.neuue orur6oK

I4cnpannenue

orrrr4ooK

B

oyxfaJrTepcKoM yqeTe

oTqeTHocTrr ocyulecTBJlreTcr
6yxrarrepcKoMy yqery "I,Iclpaeleuue orxr46oK

flo,roxeuueu no
6yxra.nrepcrolr yr{ere 14 orqersocrlr"
COOTBCTCTBIII{

C

u

(tIBy

B
B

2212010)., yreepx4eHHblM flpuxarou
MuHSnna Poccnrz or 28.06.2010 Is 63u, rpr,r eroM cyxrecrBeHHofi rplrsuaercr cyMMa,
orHorrreHr4e roropofi r o6rqeuy r4Tory coorBercrByrouux AaHHbrx la oruerur,rfi ro4
cocraBJrrer 5%o u 6orce. ourz6xa, cocraBnrrourar MeHee 5oh or o6Ilero urora
coorBercrByloull4x AaHHIIX, uoxer 6rrru nprr3HaHa cyulecrBeHHofi rnasutrNl 6yxraareporra
focy.4apcrrennoft rounaswt Lrcxorr I{3 ee Bo3MoxHoro BJrr.rrH vrfl Ha rroHr4MaH}re
3aI4HTepeCOBaHHbrMrl rroJrb3oBarer{Mr4 [oKa3areJreft 6yxra",rrepcKoii or.{erHocrz.
Henpaezllnoe orpaxegue (neorpaxenne) Sarroa xo:.sficrseuuofi 4errelluocrz e
6yxrarrepcroM yqere u (utru) 6yxranrepcrofi or.{erHocr[ focygapcrrenHofi xonrnaruu
(aaree - onu6ra) uoxer 6urr o6yclonleuo, B qacrHocrri:
. HerrpaBr,rJ[,HbrM npr4MeHeHr4eM 3aKOHOIaTeJrbCTBa POCCZiCXOi (DeAepaqnr,r o
6yxra.,rrepcroM yr{ere u (nm) HopMarHBHbrx npaBoBbrx aKroB no 6yxrarrepcr<oMy yqery;
. HenpaB[JrbHr,rM npr4MeHenuev Yqernofi nolzrura opraHr,r3aqnn;
.
HeTOqHOCTSMIBBbIIIIICJIeHLI'X;
. HerrpaBrrJrbHofi r<naccu$lrxaquei Int oqeuxoii daxroe xosrficreeFrHofi
AetTeJI6HOCTLI;

HenpaBvJrbHbrM

tr

cnoJrb3oBaHr.reM r.rHQopMarlr4r4, lrMeroueitcs

ua Aary noAnr4caHr,rt

6yxra.,rrepcxofi orveruocru;

. HeAo6pocoBecrHrrMH 4eficrnuruu AonxHocrHbrx Jrr4rl opraHr43arlr4r,r.
He flBrrsro tcs ouz6rarrlu Heroqnocrr,r nJrlr nponycKlr B orpaxeHr.rz

$arron
xolqicrgeHHoii 4exre,rlnocru a 6yxra,rrepcKoM yqere u (unu) 6yxranrepcxofi orqeruocru
focyAapcrneunofi xounalrurz, BbrrBJreHHbre B pe3ynrTare nonyr{eHr4q uoroi ranQopwarryrv,
Koropar He 6rr,ra AocrynHa Ha MoMeHr orpaxeHr4r (HeorpaxeHr.rff) raxux $axron
xo:qfr creeHuofi ,qeqterlHocru.
oruu6rca orqernoro roAa, BbrqBJreHHas Ao oKoHqanuq ?Toro roAa, r{cnpaBJrrerct
3arncflMr4 no coorBercrByloql4M crreraM 6yxra,nrepcroro yqera B ToM Mecrqe orqerHoro
ro,qa. B KoropoM BbtrBJleHa outa6ra.
Ouru6rca orqerHoro roAa, BHqBreHHat flocJre oKoHqaHllq 3Toro roAa, Ho ao aarbl
ogo6penux 6yxra.rrepcrcofi orqernocrr ua6,rrogareJrbHbrM coBeroM, xc[paBJrrerct
34 VCSMU rro COOTBeTCTByIOUIT4M Cr{eraM 6yxra-,rrepcroro yqera :a 4exa6pr orqerHoro
rola (ro4a, ta xoropr,rfi cocraBr'rqercr roAoBar 6yxranrepcxar orvernocrl).
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r||sc l |'eHHafi oruu6ra
CyulecrneuHan
\-Jl
oIUIroKa rlpeAllecrByrcqero orrlerHoro roAa, BbrqB.,'reHHag nocre
AarLI oAo6peHl'rq 6yxrarrepcKofi orqerHocru 3a STor roA Ha6JrrcAareJrr,HbrM coBeroM.
HO AO Aarr,r flpeAcraB.,reHuq raKofi orqerHocrrr Ha yrBeprqeuue e rlpanure,,rr,crBo
P(D, zcnpannrercr 3arrr4crMr4 no coorBercrByroxrr.rM cr.reraM 6yxraarepcxofo yrrera 3a
.reKa6p6 orqerHoro ro4a (ro4a, aa xoropufi cocraBr.flercr roAoBaq 6yxrarrepcxar
orvernocrr). Ecln yra-:annar 6yxra,rrepcKar orqerHocrr 6una [peAcraBJreHa r<aruu-1u60
l'lHbIM IIOJ'Ib3OBaTeJI[M' TO OHa IOAJI€XI4T 3aMeHe Ha OTqeTHOCTT, r rOrOpOii BbttBIeHHat
cy IecrBeHHas o[ru6ra ucnpaBJreHa (nepecrraorpeuuaa 6yxralrepcra.a orveruocrl).
cylrecrneunaq om[6Ka rrpeArrrecrByrcurero orqerHoro roAa, BbrqBreHuafl flocfle
rrpeAcraBreH[rq 6yxranrepcrcoii oTqeTHocTr{ 3a 3TOT rOA Ha yTBepI(AeHr{e B
flpanure,rscrno P(D, Ho AO rarr'r ee yrBepr(AeHl|q ucnpaBJrrercr 3anr4crMr4 no
coorBercrByrourzM cLreraM 6yxranrepcxoro yqera sa 4era6pl orqerHofo ro4a (ro4a, ra

roropHi cocraBJrrercr roAoBar 6yxra:rrepcxar orue:ruocrt). Ipr.r 3ToM
nepecMorpeHHoii 6yxra,rrepcroi orqeftrocrr4 pacKpbrBaercr lru$opMaurr o roM, qro
Latr'as. 6yxralrepcxar orqerHocrb

3aMeHreT [epBoHaqarbHo

npeAcTaBJreHHyro

6yxra,rrepcr<yro orqerHocrr,, a raKxe o6 ocHosaHr4rx cocraBJ'reHr4r [epecMorpeuuofi
6yxra.,rrepcxofi orqerHocru.
B nepecvorpeunofi 6yxra,rrepcxoil orqerHocrr.r pacKpbrBaercr r,rusoplraqur o roM, qro
p'auHar 6yxra.,rrepcxar orr{erHocrb 3aMeHrer. nepBoHar{aJrbHo npe,4cTaBJreHHylo
6yxranrepcr<ylo orqerHocrl, a rapKe o6 ocnosaHurx cocraBJreHr.r, nepecuorpeuuoi
6yxramepcxofi orqersocru.
flepecuor-peHuar 6yxramepcKat orqerHocrb rrpercraBJrrerc.rr Bo Bce aApeca, B Koropbre
6rrra npe4craBreHa nepBoHarrrursHar 6yxra:rrepcrcar orqeruocrb.
CyllecrneHHaa ouru6rca npeAlxecrByrorqero orqerHoro roAa, BbrrBJreHHar nocJre
yrBepxreHr4r 6yxra-,rrepcrofi orqeruocu 3a 3Tor roA, r.rclpaBrqercr:
l) aalucrvu tro coorBercrByrorur,rM cqeraM 6yxra.,rrepcroro yqera B TeKyrIeM orqerHoM
[epl4oAe. flpu :rou KoppecnoHAl4pylorurrM cqeroM B 3anr{crx rBJ]rercr cqer 86 <<I-{e:renoe
QuuaucupouaHrze>> (no cy6cveran' coorBercrBylorq[M r.rcroqHr4xau Suuauclrpoeaunr);
2) nyrenr nepecqera cpaBHlrrenbHbrx rroKa3areJ'refi 6yxra,nrepcKofi or.rerHocrz 3a
orqerHble neplloAbl, orpaxeHHble n 6yxra:rrepcxofi or.{erHocrtr opraHr43arlxa ra rexyulr.rfi
or'{erHrlfi l-ol.' 3a IacKJI}oqeHIzeM cnyqaeB, KorAa HeBo3MoxHo ycraHoslrt ceqgr srofi
ouu6rv c KoHKperHbIM nepltoAoM rz6o Hegogr4ox(Ho olpeleJr p:'rh BJtvtflH e grofi ouru6xu
HAKONIITEJIbHbIM UTOIOM B OTHOIIIEH}II,t BCCX NPEAIIICCTBYIOUIUX OTI{ETHbIX NCPIIOAOB,

flepecver cpaBHI{renbHLIX lloKa3areJreii 6yxra,rrepcr<ofi orqernocrr4 ocyqecrBrrercq
nyreM rzcnpaBr'reHr.rr noxa:ate,refi 6yxra.,rrepcrofi orqetnocrz, KaK ecJ'rq 6u ouu6ra
rlpeAlxecrByloulero orqerHoro flepuoAa Hr4KorAa ne 6rrla AorryuleHa (perpocnerruenlrfi
nepecuer).
Perpocner<rueuttft nepecver npoI,I3BoAr4Tcr B orHorrreHu?t cpaBHr4TeJrLHbrx noxagare.,refi

Ha.{IaHas

c roro

npeAlxecrByloUero orqerHoro flepuoAa, [peAcraBneHHoro B
6yxranrepcrofi orqernocrn :a reryuufi orqernufi roA, B Koropou 6ura ronyqeHa
coorBercrByror_qax olru6xa.

B

cnyuae vcnpaBlreHufl cyurecrBeHHoit oltu6xu npeArrJecrBylorlero orqerHoro roAa,
RHqS,reHHOi rrOCJre yrBepxAeHr4r 6yxra:rrepcr<oft orveruocru, yrBepxAeHHarr
6yxranrepcras orqerHocrb 3a flpeArrrecrByrorrlle orqerHbre nepr4oAbr He rro.rlJrexr,rr

nepecMorpy, 3aMeHe

v

ItoBTopHoMy npeAcraBneHvro noJrb3oBareJrrM 6yxra_,rrepcxofi

OTqCTHOCTII.

B cnyuae ecJrrr cyruecrBeunaq our46xa 6lrla Aonynrega Ao Haq€ua caMoro paHHero

npeacraBJreHHbrx

n 6yxra,rrepcroi

orqerHocrlr

u3

3a reryruuft orqerHuii foA

NPCAIIICCTBYIOTIIIX OTqCTHbIX NCPI{OAOB, KOPPEKTI4POBKC NOAIEXAT BCTYNIITEIbHbIC
ca,'IbAo no cooTBeTcTByIo II4M cTaTbtM aKTI,IBoB, ooqgarejlrcre 14 Kaflr,rTiula Ha HarI€I,-Io
caMofo paHHefo rr3 npeAcTaB!'reHHbrx oTr{eTHErX nepnoAoB.

B

c,ryuae ecJrrr onpeAeJrr4Tr BJrr4rHrre cyrlecrBeHHoft olrn6ru Ha oAr,rH r.r:ru 6o.rree
npeluecrByrcull4x orrrerHblx nepr4oAoB, npeAcraBneHHlrx n 6yxralrepcxoii orqerHocry,
HeBO3MOXHO, fOCy.UapCreenHar KoM[aHr4r KoppeKTr4pyer Bcrynr4TeJ][,Hoe c,urbAo no
coorBercrByrourltM crarbtM aKTI4BOB, O6q:aremCre v KanvraJra Ha HaqaJlo caMofo
paHHero H3 neprloAoB, nepecrrer la xoropui Bo3MoxeH.
B,qnsHI4e cyulecrBeHHoft olrrz6xu Ha npeArxecrByroUr.rfi or.{erHufi leprroA onpeAeJrrrrl
HeBO3MOXHO, eC,rU rpe6ynrcr cJroxHbre v (r.rnu) MHoroqlrcJreHHbre pacr{erbr, npr4
BbIIIOJIHCHI,II4 KOTOPbIX HCBO3MOXHO BbIACJII,IT6 I,THQOPMAUUIO, CBUAETCJIbCTEYTOUYO O6

o6croqrerucrBax, cyrrecrBoBaBrlr.rx Ha Aary coBeprrreHr{r ourz6xu, rz6o ueo6xo4zvo
Ircnonb3oBarb r4HlpopMarlr4ro, noryr{eHHyro fiocne Aarbr yrBepxAeHr4{ 6yxra-,rrepcrcofi
orqerHocrr4 :a raxofr npeArxecrByrculzfi orveruufi neplog.
Oruu6xa flpeArxecrByroruero orqerHofo foAa, He rBJrrro larcr cyrqecraeHuofi,
BbrrBJreHHar flocJre .4arbr noAnr.rcaHu.r 6yxra:rrepcrofi or.rerHocrr4 :a gTor roA,
ucnpaBJrrercr 3a ucsMll no coorBercrByrour4 M cr{eraM 6yxranrepcxoro yqera B ToM
Mectqe ortlerHoro roAa, B KoropoM BbrrBJreHa ouru6xa. rlpz6u:rr tlu y6rrrox, Bo3Hr4Krrrue
B pe3ynbrare r4cnpaBJreHr.r{ yra:auHofi oruu6xz, orpaxarorcr B cocraBe rrpoqrzx AoxoAoB
r4Jr pacxoAoB TeKyxlero oTqeTHoro flepuoAa.

3.r7.

Oqenoqurre o6qlarerrcrea, ycJroBHbte o6qgarerr,crsa ll ycJroBHbre

AKTUBI,I

3.17.1.

Oueno.rHure o6qgare,rscrsa

3.17.1,1. O6uue flptlHqrlnbr npu3uanufl, orIeHK[
yqere oqeHoqHrrx o6qlarenncre

r,r

orparreH[q n 6yxra.nrepcrcorvr

Oqenoqustu o6ssare,'IrcteoM rBJrrercr o6qgare,'trcreo c HeonpeAerennoft geruqr4uofi
u (utru) cpoKoM r{cnoJrueHvr (aanee - orleHoqHoe o6r:arelrcmo).
Ouenoqnoe o6qsare,'trcrso Bo3HriKaer:
o I{3 HopM 3aKoHoAareJI;HbIx I{ rlHbrx HopMarr4BHbrx rlpaBoBbrx aKToB, cyAe6Hbrx
peuenui, AoroBopoB;
. B pe3yJlETare AeficrBLIfi focyAapcrneunofi KoMnaHr4l4, Koropbre Bcr'relcrBr4e
ycraHoBIl BIxeicr npour,roii npaxrurn r4Jrv 3arBJreHr,rfi focyAapcreeHHofi KoMrraHrrr4
yKa3brBaror Apyrr.rM Jrr4qaM, vro focyAapcrBeHHar KoMnaHrrr trpuHxMaer sa ce6s
o[peAeneHHble o6q:aHHoclL\ rr, KaK cJIeAcTBLre, y raKr.rx r'rrzrl Bo3Hr4Karor o6ocnogauuHe
oxriAaHr4t, vro focyrapcrBeHHar KoMrraHr4r Bbrrro,'rurrr raxlre o6qgaHuocrz.
Oqesoqsoe o6r3arerbcrBo rrpr.r3Haercr r 6yxralrepcKoM yqere npu oAHoBpeMeHHoM
co6mo4enan cJreAylorqu x ycloaufi:
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y focyAapcrBeH'oi

cyqecrByer o6r3aHHocrb, rBr,rBrrrarcr cJreacrBr4eM
nporrJ'rbrx co6rlTufi ee xogrftctneuHofi xu:ur,I, ucnoJ]HeHltr XOropoi focyAapcrneuuaa
KOMnaHLIt He MOXeT Zg6exarr.
B c,ryrae' KorAa y focy4apcrnennofi rounanul4 Bo3Hr4Karor coMHeHr,rt n naru.rrjr4 rarofr
o6llauuocrz, focygapcrueuHat KoMrraHrdt npr43Haer orleHoqHoe o6r:are6crao, ecJrr4 B
pe3yJrbrare aHarvga scex o6crosreJrbcrB u ycttoyuit, 6olee nepox'r.Ho, qeM Her
(reporrHocru Hacry[Jregr4r co6urur 6otee 50%o), qro o6sgauHocrr, cy recrByer;
. BLI6bITI'Ie aKTI4BoB focy4apcraenuoft rounanrzlr, ueo6xo4unroe AJrr r{c[oJrHeHr4t
oueHor{Horo o6q:arertcrea, BepoqrHo;
. BervquHa orleHoqHoro o6qgareructna Moxer 6rIrl o60cHosaHHo orleHeHa;
KoMnaHr,ru

.

npeAnoJlaraeltufr I4cror{HLIK QunaucraponaHur orleHor{Horo o6qsare,'rlcrBa orJ.rr4r{eH
oT cpeAcTB, cBr3aHHbrx c ocyqecTBJreHXeM AOBepr,rTeJrbHofo ynpaB.,rreHr4r.
focyAapcrneuHar KoMnaHr4r npl43Haer cJ.reAyloque Burbr orleHoqnrrx o6q:are,llcrs:
orleHoqHoe o6sgaremcreo no lpeAcrorrqefi on:rare or[ycKoB pa6orHuxau;
orleHoqHoe o6qgarertctno no He 3aBeprrreHHbrM Ha orqerHyro gary cy4e6nuv

pa:6uparellcrualr;
O OIICHOqHbIC o6qlaremcraa no o6peueuureltnrru Aor-oBopaM (o$cerHunr
o6rsarerucrnau);
oueHor{Hbre oor3are,.rbcrBa no Apyrr.rM ocHoBaHfirM (o rou qacJre., flo urrpaQHuu
CAHKIIII'M 34 HCI,ICNOJIHEHI4E YCJIOBIIfi 4OTOTOPOE, HOPM 3AKOHOAATEJIbCTBA I{ APYTUX
HOpMarI,IBHbrx tpe6orauufi, flpeAycMarpr.rBarourrzx caHKrlrar4 3a r.rx HeuclorHeHr4e, no
BbIAAHHI,IM .qO OTqCTTTOfr AATbI |APAHTI,I'M, NOPYqI,TTEJIbCTBAM Ir APY|IIM BUTAM
o6ecneqeuux o6rgare:tcrn B rrorrb3y rperbrrx nt,Iq, cpoKr,r r4cno;rHeHr4r no KoropLrM He
Hacrynulrll, Ho cy lecrByer BLIcoKaJr crerreHb BeporrHocrtr HacrynJreHxr co6trraft,
cBr3aHHbrx c ucnoJrHeHr,reM BbrAaHHbrx o6ecneqenzfi. u r.n.).
oqeHoqsue o6ssarerscrsa no Apyrr4M ocHoBaH tM co3Aarorcr
npv3HaHLrfl u paBLrJr orleHKrr.

c rreroM

Kpr,rrepl4eB

oqenoqnoe o6qrarerucreo flprr3Haercr n 6yxranrepcKoM yqere focy4apcrnenHofi
KOMnaHu 14 B BeJrr4qr4He, orpaxaroqefi nau6olee AocroBepHyn reHexHyro orIeHKy
pacxoAoB' neo6xo4Ianaux AJI' pacqeroB rro sToMy o6qgarerucrsy. Beluunua oqeHoqHoro
o6qgare,'rrcrsa olpeAeJrrercr focygapcreeHHofi rcounanuefi Ha ocHoBe r.rMerollr4xct
Qamon xogqficreeltHoi xnsuu, orrErra B orHorrreHr4r4 r4crroJlgeHvr aHaJrofrzqHbrx

o6qgaremcrs. focy4apcrBeHHar
noATBepxAeHr.re o6ocHosaHsocru raroi

KoMnaur4t
OOCCIICqI,IBAET .IIOKYMEHT€UIbHOE
orleHKrr.
OqegoqHoe o6rsaremcrso orpaxaercr r 6yxranrepcrcoM yr{ere:
. B BeJrrzr{r4He, Heo6xognllofi HenocpeAcrBeHuo rnt ucrrorHeHr,rr (uoralreHga

o6rsare,'ncrs) no cocroauurc Ha orrrerHyro Aary (utu ann nepeBoAa o6qsarenrcrsa Ha
Apyroe Jrr,rqo no cocrorHr,rro ua oruernyro gary);
. IIo flpl4BeAensofi crozvocru (crozrraocrl4, ollpeAeJrxeuofi nyrena ArrcKouTt4poBagr,rt
Berurtr.rHhr o6x:a:re,rtcrea) - B cryqae, ecnr4 rrpeAnoJraraeMrri cpor ucnoJrHeHr4'
ol{eHoqHoro o6qgatemcrga flpeBbrrrraer l2 rraecrqer flocJre orr{erHofi garur.
oqeHovnrre o6qgarerucrsa orpax{arorcr Ha cy6c.rerax K cr{ery 96 <<peseparr
IlpeAcrotuux pacxoAoB)), orKpbrBaeMblx AJrr KaxAoro Br.rAa oueHor{Htrx o6ggarelrctn.
flprl lpz:uaHl4l4 olleHoqHoro o6qgarerucrBa B 3aBr.rctl Mocrr.r or ero xapareepa BeJrr{qr{Ha
9b

olleHoqHoro o6t3arerbcrBa orHoct4Tct Ha pacxoAbr no o6brqHblM Br,rAaM
AerreJrbHocrr,r, Ha
npoqr4e pacxoAbr rlr6o srrroqaercr B crot4Mocrb aKTlrBa.
flpusnaunoe olleHoqHoe o6ssare,'Ircrso Moxer cnr4chrBarbcs B cqer orpax eHufl 3arpal
IIJIU NPH3HAHI4' KPCII,ITOPCKOi 3AAOJIXCHHOCTI4 rro BrINOJIHCHI4IO TOJILKO TOfO
o6qgarerlcrsa, tro KoropoMy ono 6uno co3AaHo.
KopperruponKa orleHor{Hrrx o6qgare*crB, orpaxaeMux a 6yxrarrepcKoM yr{ere,
npor'r3BoAr4Tct He pexe, rreM exeKBapr€urbHo Ha Aary
sopnazponaur.rx ro40nofi u
[poMexyror{Hofi 6yxra.,rrepcrofi o'rqersocru.
I4nQoprraaqzr o6 oqeuovHrtx o6sgaremcrBax orpaxaercr n 6yxra.nrepcronr 6alance a
pa3AeJrax IV <{o:rrocpoqnlre o6glare.,'rbcrB)) uru V <KparrocpovHlre o6q3arerbcrBa)
B 3aBr.rclrMocrtr or [peAfloJraraeMoro cpoKa r4cnoJrHen[q o6s:are,rrcrsa.
B [oqcHeHr4rx x^ \JJ.\r
qlr rep\,r\\ryr rrr.lelrlrrurn
6yxra",rrepcxofi
orqeruocrrz fr uuyAapuIBeHHOl4
ocy4apcrsenHofi K0MIIaHI,II4
KoMrraHr4r.l JIo Ka)KIoMy
lpn3HaHHoMy n 6yxranrepcKoM yqere orleHor{HoMy o6sgare,'rr,crsy pacKpbrBaercr, KaK
MlrHr,rMyM, cJreAyrorqar uHeopMarlu{:
. BeJrr4qr,tHa, no Koropofr orleHounoe o6sgarerucrso orpaxeHo s 6yxra:rrepcrcolr
6a-naHce opraHu3aql4l,r, Ha Haq€uo L KoHerI orqerHoro nepuoAa;
. cyMMa oueHorrHoro o6s:are,tlcrea, flprl3HaHHar B orqerHoM flepnoAe;
. cyMMa olleHor{Hofo o6raarertcrea, cnucaHHzur B cqer orpaxeHrrr 3arpar wrLl
trpra:Hanvs xpeguropcxofi 3aAoJrxeHHocrr,r B orqerHoM nepfioAe;
. cnl4caHHat B orqerHoM neplroAe cyMMa orleHoqnoro o6qgareJrbcrBa B cBr3r,r c ee
ug6rtroqnocrbro vtJru npeKpalqeHaeM BbrnoJrHeHux yctoeufi [pr43HaHrlr orlegoqHofo
o6rsarerucrna;
o !B€,nr{9€HI4e BeJII4qr4HbI OIIeHOqHO|O O6-sgarerlcrs a B cB'.3Lt C pocroM efo
npusegenuoi crouMocrtl ga or.rerHHfi nepuoA (npoqenru);
o xapaKT€p o6qgarerucrsa 14 oxr4AaeMbrfi cpox ero ucloJrHeHnr;
. HeonpeAereHHocrrl, cyulecrByloqlre B orHorrleHlrr.r cpoKa v cnoJrHeHu{ u (uttu)
BeJluqr4Hbr oueHoqHofo o6rlare,rrctna;
' oxlrAaeMble cyMMbI BcTpeqHblx Tpe6oBaHl4fi I4JIIT cyMMbr rpe6onaurzfi K TpeTbr4M
JIv qaM B Bo3MeqeHue pacxoAoB:' KoTopble opra}lv3aIlrl'i noHeceT npI4 I,IcnoJrHeHI{I4
oor3areJrbcrBa, a raKxe aKTr4Bbr, [pr.r3HaHHbre no raKr.tM rpe6onanvru.
3.17.1.2. IIopqAon QopnrporaHrlq pe3epBa Ha olJrary HerrcnoJrb3oBaHHbrx
oTrrycKoB

Pacqer olleHoquoro o6r:aterucrBa

no

onJrare Her{crloJlb3oBaHHbrx ornycKoB
rrpoBoAurcr rrcxoAr rr3 cJreAyroulr4x 4onyrqeuufi :
o pe3epB co3Aaerct rr KoppeKTr4pyercr exeMecrqHo no cocrorHr,rro Ha KoHerI Mecrua:
pe3epB co3Aaercq r4cxoAr ux $arrzuecxoro sapa60rKa KaxAofo corpyAHt4r(a u
KOJII4I{ECTBA HCI4CTIOJIb3OBAHHLIX I,IM KAJICHAAPHbIX ArrEi ONIAqUEAEMOTO OTIIYCKA;
o pe3epB He $oprvupyeTcr B orHorxeHur4 cJreAyroulux coTpyAHr4KoB:
. 3apaHee I{CIIOJIb3OBaBIIIIIX Ha OTqeTHyIO AaTy eXero4ut'rfi onJraqrrBaeMbrfi Ornycx;
. HaxoArrlr4xcr B oTrrycKe no 6eperr,reuuocTr4 r,r poAaM.
r [JIl paCqeTa pe3epBa r4CnOJrE3yeTCr rrOp{AoK pacqera cpeAHero :apa6orxa,
npeAycMorpeHulrft rpy4ornM 3aKoHoAareJ'rbcrBoM.
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'

cyMMa r,ur/r.n.Eluur
lJlvrrvr.r
co3.4aBaeMorou pe3epBa
BKJIIOqACT KaK npl,IqnTarcIllntct
npllqrrrarcxlnfrct corpy.qHlzl(y cpeAHl4fi
IJ€3cpBa tsKJrroqaer
3apa6oroK, TaK r4 crpaxoBbre B3Hocbr, yrrJrar{aBaeMbre pa6oroAarenar.
crpaxoBbrx

iywu

B3HocoB Qopurapyer qacrb pe3epBa r4cxolil r,r3 craBKrr crpaxoBbrx B3HocoB.
daKru.recxu
AeilcrByloqefi Ha Aary Haqr.rc!'reHri.s pe3epBa. Zcnor*osauue s pacr{eTe pe3epBa cyMMbr
B3HocoB o6:raraevoro Mr,rHzMyMa npor4 3Bo,qaTcr B oTHolrreHrilr rex corpyAHr.rron,

veft
Ha orqerH)'Io 4ary:apa6oroK npeBbrcr4Jr 3aroHoAarenr,Ho ycraHoBneHHyro
cyMMy. I4cx,rroqenne v3 yKa3aHHoro Brr[re npaBuJra cocraBJ]rer
$oprrazpoaaur.re pe3epBa
no cocrorHr4ro Ha KoHerJ KaJreHAapHofo ro4a. [Ipu sopnar.rpoeaHr.ru cyMMbr pe3epBa IIo
uroraM AeKa6pt orqerHoro ro,4a B pacr{er [pr4Hr4Maercr craBKa crpaxoBbrx B3HocoB,
AeLICTByrOqar B tHBape roAa, cJreAylotuero 3a oTr,reTHbtM.

saronleunrti

3.f 7.1.3. Oqeno.nrue o6qgarerucrsa rro He3aBeprrrenHr,rM Ha oTqeTHyrc AaTy
cyAe6nbrM pa36HparerbcrBaM
Perepa no cyAe6uuu prcKaM npu3Haercr B cryqae, KorAa focyAapcrneuHar KoMnaHr4t
BbICTYNACT OTBCTqI4KOM B CYAE NO I4CKY, B TOM qTICIE KOHTPOJ]bHO-HAA3OPHbIX
rocyAapcrBeHHLIX opraHoB' I{' no oIleHKe IopI,IAI4qecKoro AelapraMeHTa, BepotrHocrb
BbrnJrar co cropoHbr focyAapcraennofi xounanuu ucrrly rBrrercr cpegHei alu gucoxoft
(6o,ree 50%), 3a I4cKJIK)qeHveM cJlyqaeB, KorAa BeJrr4rruHa raKr4x BbrrrJrar ne voxer 6r,rrr
HA,IICXHO OUCHCHA.

ocsonaHraerrl AJrr Haqrrcr'reHr4r orleHoqHoro o6q:arerbcrBa B 6yxralrepcxoM yr{ere
uoryr 6url npe.4craBneHHrte n 6yxralrepuro focyAapcreeunofi KoMtraHprn cre4eurar o6
orIeHKe ucxoAa cy.qe6Hbrx pa:6rapare,rr,crn.
Perepa no cy4e6ultlr ItcKaM ol1eHr.rBaercr KaK BeJrr4qrrua BeporrHLrx BbrnJrar 11o
zcralr/npereu3vtfrM 14 orpaxaercr B cocraBe llpoqfix pacxoroB orqerHoro flepuoAa.
llpu:uannoe oqeHoqHoe o6qgarerucrso Moxer cnr.rcbrBarbcr B cqer orpax eHuA garpa-l
ultLr npI43HaHI4s xpe4uropcrofr 3aAoJIXeHHocrx rlo BbIlo!'rHeHI4Io ToJtbKo roro
o6raarerucrea, no KoropoMy ouo 6ulo co3AaHo.
Ha rcone[ KaxAoro orqeruoro nepvoAa rro pe3yJrETaraM rrHBeHTapr,r3 a\r4r4) araKxe npr4

noertx co6Hruit unu o6croqrerucrB, cBt3aHHbIX c 3TI4M o6r:are,rlcraou,
oqeHoqHoro o6qgare,lsctaa no He3aBeprxeHHr,IM Ha oTr{erHylo Aary cyAe6HbIM

HacrynJ'IeHI'Iu
BeJII4qI4Ha

pa:6upareltcrBaM noA,rrexur yror{HeHuro.

3.17.1.4. Ilopngor Ar.rcKoHTr.rpoBaHufl AoJrrocpoqHbrx orrenoqnbrx o6qlarefl r,crn

B

cnyuae ecnI4 flpeAflo,raraeurtil cpox [cnoJrHeHr4r or]eHoqsoro o6rgareJrbcrBa
npenlruaer 24 Mecrqa nocr're orr{erHofi 4aru, TaKoe orleHorrHoe o6qsare,lrcrno

oueHrrBaercr rro cror.rMocrr{, onpeAenqeuofi uyrelr A cKoHTrzpoBaHr.rr efo Beflr{qr.rHr,r
(aanee - np BeneHHar cror.l Mocrb).
flpnsuaaaelrar cyMMa or-IeHoqsoro o6qgare!'rr,crBa npeAcraBJrrer co6ofi rexyuryro
crol4Mocrb oueHeHHblx 6yayrqrax pacxoAoB no r4cnoJrHeHr4to o6r:arelrcrBa no cocrorHr,tlo
Ha orqerHylo Aary' c yqeroM oxI4AaeMLIX TeMnoB r.ru$,rrquu B nepl4or Ao nora[reHr4t
o6q:arerscrsa.
flpr 4ucxourr.rpoBaH14Lr cynua o6r:areJlbcrBa paccr{I4TbrBaercr KaK rrpou3BeAeHr4e
Be!'Illr{I4HbI noA!'Iexaxlero norallleHl4}o o6q:arerucrea ua r<osrf$zqaeHT
At4 cKoHT upoBaHLrfl
cooTBeTcTByro4efo roAa.

Koe$$zqraenr ArrcKoHrr4poBaHr4r onpeAerqercr rto $oprr,ryne:
I
Rd= '

*n

(l + Cd)

K4 - roa$$uqueHr Ar,rcKoHrLrpoBaHvs.;
C4 - craexa Ar4cKoHTr4poBaHr,rr;
n - nepuor ANcr{oHTt poBauzr o6qrarerrcrsa.

flpzlaeHreuar focyAapc'rneuHoft KoMlaHvefi craBKa AucKoHrr.rpoBaHr4q:
a) .qorxHa orpaxarb cyurecrByroulue Ha $r4HaHcoBoM pr,rHKe ycrroBvt\ a raKxe pr{cKr.r,
cnequQuunrre '4nt o6t3areJlbcrBa, Jrexarlero B ocHoBe npn3HaBaeMoro oueHoqHoro
o6roaremcrea;
6) ue 4onxna orpaxarb cyMMr,r yMeHbrueHr,rq unr4 yBeruqeHr4t HaJrora ua npu6mr
opraHr43arll 4, KOTOpble orpaxalorcr n 6yxralrepcrou yqere 14 orirerHocrr.r B
coorBercrBr.rH c floloxeunelr uo 6yxralrepcKoMy yrery <v.rer pacr{eroB IIo Hanory Ha
npn6um opraultraqufi> IIEy 18/02, a raKxe pucnLl tr HeolpeAeJreHHocrr4, Koropbre 6u;ru
yqreHbr rrpn pacqeTe oyAyllux ACHEXHbIX BbIIIJIAT, BbI3BAHHEIX OIICHOqHbIM
oot3aTe,rlbcTBoM.

Crasxa Ar4cKoHTr4poBaur.rr nepecMarp r4Baercfl oArrH pa3 B foA.
llepno4 ALIcKoHTt4poBaHI4{ pacxoAoB rro lrcrroJrHeHr,r}o orleHoqnHx o6qaare,rrcrn (n)
onpeAenrercr B orHorrreHur{ KaxAoro o6qgaremcrsa u onpeAeJrrercr no $opruyne:
n : ro,{ r4crroJrHeHur o6q:arertcrsa - (rrauayc) 6a3osHft roA, Hanpr4Mep,
6a:osufi roa - 2013.
A,qr gTana r4crroJrHeHrzr o6qsaremcrn n 2015 ro4y n:2 ro4aru;
AJrr 3Ta[a ficnorHeHr4.s o6s:are,'rrcrsa s 2016 roAy n: 3 ro4au.
.{t't cxonraponagv e pacxo.qoe no o6rsareJlbcrBaM [por,r3BoAr4Tcr 3a rrepxoA c Aarbr
Bo3Hr,rKHoBeHIzt orleHor{Horo o6lgate,rrcrBa rr Ha KoHeII nepvoAa, KorAa ox(u.qaerct
nora[reHle,rlaHHoro o6qaare,'ncrsa.
Haqucrenue (arrropru:aqrlr) 4zcxoHra ocyulecrBJrrercr Ha exeMecqqHofi ocsoge. B
pacxoAbr BKjrroqaeTcr cyMMa AlIcKoHTa, paccqvTaHHar rro KoJrr,rqecTBy guefi,
npuxoArrqr4xcr aa orvetruft lrecxq.
tr4:ueneslre cyMMrr o6srare,qscrsa B pe3ynbrare ArzcKoHTrlpo BaHr4fl Ha [ocJreAyroque
oTrreTHbre .qaTbr TeKy Iero nepfioAa npr43HaeTct [poqr,rM pacxoAoM.
@arrzqecru IIoHeceHHbIe B orqerHoM nepr4oAe pacxoAbl tto [orar]eHl4ro o6r:areruclsa
noAJrexar cnr4caur4ro Ha yMeHbrrreHl4e npr43HaHHoro o6s:arertcrna.

3.17.2.

Yc.nonnure o6qsare,'rscrga

y focylapcrBeHHoft KoMnaHr4rr BcJreAcrBue
nporxnbrx co6brrIaft ee xo3sicrseHuoft xusHr.r, KorAa cytuecrBoBaHr,re y focy4apc.reeNnofi
KoMnaHLII4 o6qsarerucrea Ha orqerHylo Aary 3aBvcLrr or HacryrrJreHua (nenacrynleuur)
oAHOTO VJrV HeCKOJrbrr.rx 6yAyruux HeolpeAeJreHHrrx co6muft, He KoHTpoJrlrpyeMbrx
YcrogHoe o6q:aremctso Bo3Hr4(aer

f ocy4apcrneusoi xorunanuefi

K

.

yc.uoaurru o6qgarerucrnaN{
oueHor{Hoe o6q:arerlcrso. He

TaKXe CyxlecTBylouee Ha oTr{eTHyro AaTy
npv3HaHHoe e 6yxra:rrepcrorra yr{ere BcJIeAcrBI,Ie

oTHOCLTTCq
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HeBbrnoJrHeHfit ycnoBl,Ift npv31a1vfl, olleHoqgoro o6t3aTenbcTBa ((BepOtTHOcTb
yMeHbrueHrf 3xogoMr4qecrr4x BbrroA)) u (unn) <o6ocHoBaHl4e BeJIfiqI{HbI o6asarelrcrna>)'
flo rax4orray ycJroBHoMy o6r3aTerbcrBy B. norcueHl{tx K 6yxfaJlTepcKoil orqerHocrl'I
pacKpblBaeTct, KaK MIrHtlMyM, cneAylouat I4HQOpMaIIU':

.
.

xapaKTepycJIoBHOrOO6t3aTerbcTBa;

oueHoqHoe 3HaqeHI{e uJlvl Auana3oH oqeHotrHblx

3HaqeHplfi

ycJIoBHOfO

o6r3arenbcrBa, eclll4 oHI4 noAAalorcq ollpeAereHl4lo;

HeoupeAereHHOCTlI, CyUIeCTByIOUI4e B OTHOIITeHUI{ CpOKa r4cnoJrHeHl{t 14 (l/,nv)
BCJIUTT14HbI 06'3ATCI bCTBA;
B3MoXHocrb nocryueuui B pe3ynbraTe BcrpeqHblx rpe6oBaHl'rft I4II'{ rpe6oBaHl4f K
TpeTbI.IM JILIUaM B BO3MeXIeHIIe pacxoAoB, KoTopble oplaHu3allut IIOHeCeT np14 IICIIOJIHeH14I4

.

o6r3arerbcrBa.
B Cnyuae ecJILI 11o gOCT6qHI4IO

OTqeTHyrc AaTy nO oIIeHKe IOpn4nvecrOrO
BcJreAcrBLIe ycJIoBHOfO
IJbII UA 6(jJlcAUI|rr4\t
9KOHOMI{I{CCKI,IX BbrroA
VMCHbTIIEHIZE 3KOHOMnqeCKhX
JvJrubrturv O6q3arerbcrBa
AelapTaMeHTa yMeHbIIIeHIZe
rBJrreTcr M€UIoBeposTHbIM, yKa3aHHat xH$opMaqut B notgHeHu.tx K 6yxnanTepgKofi
oTqeTHocTLI fOCyAapCrneuHofi KoM[aHI4I4 He pacKpblBaeTct.

3.17.3.

Ha

Yc,roeHrIe aKrIrBbI

Yc,rOs1lrrfi aKTI,tB Bo3HI,IKaer y fOcyAapCTBeHHOft KoMnaHuIz BCJIeAcTBI4e [pO[UIbIX
C66brTr.rft ee Xo3tfiCTBeHHOfi XI,I3HLI, KoIAa CyrqecTBOBaHIIe aKT Ba Ha oTqeTHylo .4aTy
3aBvctrr or HacrynlreHur (HeHacrynneHrdr) oAHoro I{JII4 HecKoJIbKLIX 6yAyurux co6blTl4fi' He
KOHTpOnr4pyeMLIX focyAapcrBeHHat KoMnaHluIM.
B cnyrae ecJrn nocryflJreHue 3KoHoMVqecKZx BbIroA IIo ycJIoBHoMy aKTI,IBy qBrtercq
BepOrTHbrM, focyAapcrnenHru KoMnaHI.It paCKpbIBaeT B notCHeHI'Itx r 6yxra;rrepcrOfi
oTqeTHocTr4 xapaKTep ycJroBHofo aKTrrBa, a TaKxe ero olleHoqHoe 3HaqeHI4e ultv \t4a a3oH
orleHor{Hbrx 3]F.aqelJldlr, ecJIIr oHIr noAAaloTcf, oflpeAeneHlrlo.
B Kar{ecrBe ycJroBHoro aKTr4Ba focyAapcrnennoft KoMnaHl4efi paccMarpl'IBaerct
BO3HatpaxAeHI4e 3a ocyuecTBJIeHI,Ie AeqTeIbHocTu no AoBepI',ITenLHoMy ynpaBJIeHI'Irc nO
cneAyrorulrM ocHoBaHI{tM :
. Peureulre o BbrrrJrare Bo3HarpaxAeHr.rr focyAapcrBeHHofr KoMnaHnIl u o efo pa3Mepe
npr{Hr4MaeTct $e4epanluuu opfaHoM r4cnoJIHI4TerbHOfi BJIaCTI,I, OcyqecrBnflolql'rM
no Bbrpa6oTKe rocyAapcrBeHHofi florlrruKu n HopMaTI4BHo- paBOBoMy

QyHrqltu
peryJrrrpoBaHlllo B cQepe rpagcflopra, exeroAHo rro vToraM paccMorpeHl,It roAoBoro
orrrera focyAapcrneuHofi KoMflaHI4Il.

yrBepxAenr4r 6yxra,rrepcroft otqernocu4 3a orqerHbli roA npaBo
focyAapcrueuHofi KoMlaHr.ru Ha floryqeHr4e Bo3HarpaxAeHlrt IIo I4ToraM AeqrenbHocrl,I B

. Ha Aary

oTr,reTHoM

rrepxoAe 3aBLtcytT oT HacTynJIeHI.rfl (HeHacTy[reHI4t) HeolpeAeJleHHoro co6blTut,

He KOHTpOJrr4pyeMOrO KOMnaHV

ei.

B cnyuae, ecrll floryrreHrre Bo3HafpaxAeHl4r rro nrofaM AetrerbHocrl4 B orqerHoM roAy

flBrrr'eTCs BeporTHbIM, LIHOOpMaqI{t o HaJII4r{t4LI y fOCyAapcTBeHHOf KOMnaHuv AKTvBa,
cBr3aHHOrO C H€lJrr4r,rueM npaBa Ha TaKoe Bo3HafpaxAeHI'Ie, u efo oqeHoqHoe 3HaqeHI4e
pacKpblBaroTcr B rlotcHeHutx K 6yxfulJlTepcKofi oTqeTHocTI4.
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o6rque ro:roxeHrr no npr.rMeHeHr4ro $opM lepBr.rq'brx yqerHbrx Aor(],r4eHToB
6lxralrepcxoro yvera

r.r

perrcrpoB

@opusr nepnuvHblx yqerHLx .qoKyMeHToB )'TBepxAarorcr B cocraBe yreruoft ro.rrnrr4Kq Ha
ocHoBaHr4l cr.9 <De4epa:rbHoro 3aKoHa J\! 402-O3 or 6 4exa6pr 2011 r. Hapagy c
yuratpuquponauuHuu Sopuaur.r nepBr.rqHbrx yqerHbrx aoKyMeHroB (ra6nuqa I
), a raxxe
rpopuauu nepBurrHbrx yqerHbrx AoK)'r\4eHroB, parpa6arsreaeulx focygapcreensofi rounauuefi

caMocrotrenlHo (ta6rwJa 2), xounauna npHHr.rMaer K yqery Bce aoKyMeHTbr, Kor.opbrMrr
3apefrrcrpr.tpoBaHr'r $arrtr xo:qficrgeHHofi xrr3Hu, rIpH ycnoBxr] ux coorBercrBr.rt
rpe6oeauurlr, ycraHoBJreHHbrM n cr. 9 <Degeparr,Horo 3aroHa Ne 402-o3 or 6 4er<a6pr 201 I r.
I'Icurcqenrze LI3 yxa3aHHoro aonylIIeHI.It cocraBrqror flepBuqHble aoryMeHTbr] nplrMeHerrue
Koropblx B IreJItx o<fopu,'renua orAeJrbHbIX Oaxrog .qesrersuocrlr xogqficrnyrcqux cy6lerron
3axpefineHo rbeaepanrnrrun iaKoHaMr.r P@ (rpaSa 5 ra6lr.rqr,r 1). B orno[reuuu
aoK)'r\{eHTHpoBaHrrr yKa3aHH6rX tparron xogqficreeHHofi xr.r3Hr4 rrpr.rMeHeHr.re
yuuQt't qnponauurx $opu ro(yMeHroB o6qgaremHo. K raruNr
$opuau (Qarrau), r43.rr.rcJra
npr.rMeHr.rMbrx K Aesrerr,Hocru focy4apcrneuuofi xor\.{naHr4rr, orHocurcr 6olturag qacrl
AoKyMeHToB, o$oplureuux npu yqere KaccoBsrx onepaqufi, a raKxe Hexoroprre tfopuu,
r4cnonrfyeMbre anr npoBeaeHr.rr pacqeroB c rrepcoHanoM rro olJrare rpyAa (fpaoa 5 ra6luqu I
).

Hacrorrlar [oJrurr4Ka He ycraHaBnr.rBaer crporoe coorBercrBue AoKyMeHTa yrnepNneuuofi
$opue n KaqecrBe aonorHllTeJrbHoro KpLITepr{r arlt Bo3Mo)KHocrI.I efo lpl-rHtrns K yqery.
flparoNeuue r yveruofi noJrr,rrr4Ke nvu* olpereJrrer Bxabr ocHoBHbrx AoKyMeHroB,
nplrMeHteMble r focyAapcrnensoi xounaupru AJ'rr perr4crpaqllr.r (farroo xo:ricroeHuoii xu:nra,
a raKxe cocraB r.tx peKBr.r3r4roB, orcyrcrByrorqux n ynurpuquponauurx
$opvax, Ho! BMecre c
TeM, peneBaHTHbIx AJrt HaAJrexaqero orpagegr.rr pefr4cTpr4pyeMoro rfarra B yrreTe.
YcraHoeJreHrrr're flpu.noxeHueu Soplru lroryr cnyxr.rrr, ocHoBaur.reM, Ho Hr.rKaK He ycnoBr.reM
AJ'rr 3aKpenneHfir coorBercrByorur.rx $opv B KaqecrBe lpuroNenufi K aofoBopaM,
3aKjrroqaeMr,rM focy4apcrnenuoii roruauuefi. (Doprraarlr npHnafaeMbrx
$opu lepezvnrx
yqerHbx AoKla,IeHToB, perlrcrpoB 6lxralrepcroro yqera Hocrr peKoMeHAarenbuufi xapaxrep
u, npa neo6xogrrMocrrr, uoryr 6r,nr u3MeHeHbt.

B rex cryvaax,

KorAa cocraB peKBr-r3r4ToB npr.rMeHreMoro focy4apcrnenuofi r<olrnauuefi
aoKyMeHTa orJruqaercr or ynuQuqupoBaHHoro AoKyMeHTa (AOXylreura coorBercrByrorqgft
yuaQuquponanuofi $opuu, ]"rBepxAeHHoro opraHoM r,rcflorrHureJrrHoft g:racru p<D) rEx
B3anMHhrM paclonoxeHr.reM, rpynflnpoBKofi, gono:rneHueM /y[pa3AHeHr.reu xarofi-llr6o
unQopuaquu (rorlrvrenrapzr), ne loA,reNauefi (-ro) o6o6qeuurc u orpaxeH ro B perlcrpax
6yxra,rrepcroro yvera, $opuu ra(r.rx .4oKyMeHror u cnequrfuKa r4x 3arroJrHeHur ae rpe6yor
o6q3arerlHoro 3aKpenneHa{ ro eropofi ra6:ruqe Hacrorrqero npr4JroxeHvr x yueruoft
IIOJlI,ITIIKE.

llontroxeHue 2
x

vqersoi ro,rrurrxe focyaapcraeuHoii

KoMnaH H <Poco.riicr<ne agrovo6u:rsssre

roDoru'

flepevexs ynnQnqI|poBaHHI'Ix Qoplr repsuuxsrx aoKyM€H'IoB n perNcrpon 6yxranrepcKoro yq€Ta, nprrMeHseMbrx focyqapcrnenHoH KoMnaH11eii
TaS,rr.rqa

II

VHuSuqapoaaHHal

'| ).t
1

VHuQuqxpoaauHar

$opnaa

,

o

$opna J\!KC-8
Ynu$nqupoaauual
Sopr,ra NrKC-9
YunQuuupoaauHar

$opva J\oKC- I 0
Tunoeaq

1.5

t.7

1.8

Arr

Axr o pa:6opxe

BpeMeHHhrx

(uenrry,rruurx)

coopyxeHu il

Arr

o6 oqeHre rolJ'rexa lHX oHocy (nepeuocy)
:4aHuii. crpoeHnii, coopyxeHnii r.r HacaxneHuii
3aKoHqeHHoro crpourerbcrBoM

AKr r|pneMKu 3aKoHqeHHoro cTpoaTeJrbcTBoM
o6'sexra npHevo,rHoi:i KoM ccHeii

tpopna NeKC- l4
VunQuqHpoaaHHal

AKT o npHoc raHoBr'reHHH crporrerbcrBa

I7

Yxu$nunposaHuar
Qopua NIKC-18

[ocraHoe,'reHue l-ocrcolrcrara P@ o.r

11.11.1999NI00
floe r auos,reHae focKot4crata PO or

ll.1l.l999Nl00

(HeTnTyJrbHoroJ coopyxeHht

o6r,exra

Me)r{oTpacneBat

$opua NKC-

o c4ave B 3Kcnrryarauuo BpeMeHHoro

Anr npuelr xr

MexorpacneBarr

rlopva NrKC- | I
Tlinoeaq
1.6

Axr o npHevxe esrno,rHexurrx pa6or

NKC-2

Arr

o npnocraloBr'IeHuI{ npoeKTHo-u3btcKareJlbcKltx

pa6or no HeocyuecrBneHHoMy crpoHTer'rbcrBy

ll ocraH

o s,'re H

I

ue focxoucrara PO or

t.l1.1999 Nl00

flocraHoe,teHue focroncrara P@ or
1 1.11.1999 Nl00
flocranoe,leHHe f ocxotucrara P@

or

30.10. 1997 N7l a
llocraHos,'reHHe f ocrolrcrara P(D
30. I 0. I 997 N71 a

or

flocraHos,reHHe focroucrara PO or

I1.11.1999 N100
nocraHos,reune focrcotrcrara P@ or
1

l.l l.l999 Nl00

onepauri (o6uqre)
2.1

Yur.r$urlNpoaauxar

$opva J\rTOPf-

I

Axr o npueure ronapot

flocraHosreHHe I'ocrcoucrara P@ or
25.12. 1998 N 132

I

2.2

YHHQr'runpoaaxrar

$opua NeTOPf-2
VHu$uqupoaarHar
$opva NoTOPf-3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

3.1

Yuu$nunponaHuar
$opua NTTOPf-4
YHuQuqupotauHar
t$opua NTTOPf-5
YHr$nqupoaaHxar
QopMa NeTOPf- I 2
YHn$uqupoaaHuar
rpopua NTTOPf-

ueHHocreii

Arr

o6 ycrauoa,reHHoM pacxoxleHlrh no KonnqecrBy
H KaqecTBy rrph nplteMKe hMnopTHblx ToBapoB

AKT o npHeMKe roaapa, fiocrynuBuero 6e:l c.rera
IIOCTaBUInKa

Axr o6 onpnxogoBaH[n rapbl,

I5

Yur.tSnqnpomHuar

J\!TOPf-t6

Yuu$nqnpoaauxar
rlopua NoKO- l

He

yxa:auaoii s clere

TIOCTABUIhKA

ToaapHal HaKraAHat
Hax,raAsar Ha BH),TpeHHee rtepeMeueHXe, nepeAaqy

I3

VuuQr'rrlr.rposaHuar

$opva NTTOPf-

Arcr o6 ycraHoa,reHHoM pacxo)KneHHn rIo Kor[qecrBy
u KaqecTBy rrp npheMKe ToBapHo-MaTepnaJrbHblx

TOBapOB, Tapbr

Arr o nople,

6oe, ,rone roaapHo-MarepuaJrbHbrx
UeHHocreIl

AKT o cnHcaHat{ ToBapoB

flprxogHrrii raccoauii opaep

llocraHoareHUe focKoMcrara PO or
2s. r 2.1998 N 132

Ilocrauos,'reu e focroucrara

P@

or

25. 12. I 998 N 132

flocrauos,rexue focrcolrcrara PO or
25.12.1998 Nl32
flocrauoa,reHNe I-ocnoucrara
25.12.1998 Nl32
flocraHos,'reHue focxoucrara
25.12.1998 Nl32
llocraHos,'reH[e l-ocrcovcrara
2s.12.1998 N132
flocraHoe,'rexne focroucrara
25.12.1998 N 132
flocraHog,'reH e focxorucrara
25.12.1998 N132

PO or
P@

or

P@

or

P@

or

P@

or

llocrauos,reHHe focroucrara P@ or
18.08.1998 N88

Vna:asHe EaHrca Poccun or
I 1.03.2014 J\r 3210-Y;

or 27 urcHr
r. N 16l-03
Yrcasasne BaHra PoccHu or
I 1.03.2014 Ne 3210-Y;
Oegepa,rsrrri:i gaxoH or 27 urcsr
201 I r. N 16l-@3
Oenepa,rbHbrfi taxos

20ll

Vunr[HqupoaaHHar

$opua NUKO-2
3.3

YHuQNqHpoaauHal
Qopua

NAO-l

Pacxogur,rii raccotsrI opAep

Ilocrauos,reHrre focroucrara P@ or
18.08.1998 N88

ABaHcoBbrii or.rer

flocraHoareHue focxoucrara P@ or
18.08.1998 N88

3.4

3.5

@opua 0401999

ll,rarexsoe flop)

@opua 0402000

llo,'roxeune Easra Poccnx I 9.06.201 2 N

qeH He

183_n

loroxeHxe

l,lHKaccosoe aopyqeHrre

EaHra Poccnu 19.06.2012 N
3

83

flo,roxeHne EaHxa PoculH
19.06.20l-2 N 3 83-I1, @e4epa,rsHsrfi
raroH or 27 HroH.s 201 I r. N I 6 l-<D3

Ilo,roxesxe 6aHra PoccuH
| : N J 83 -n. Oeaepa,rsusrfi
sarcou or 27 nxlHc 201 | r. N l6l-@3
I

-fi

q.06.20

Yragauue

3.6

4.1

<Dopua 0402001

Arcr uHneurapa:arIHt4 ToBapHo-MarepaanbHbrx

Sopnaa J\bI4HB-4
Vuu$uqHpoaaHHar
$opva J\!14HB-6
VunrpxqapooaHuar

UeHHocreil orrpyxeHHblx

4.5

4.6

VHr'rSr.rrlupoaauHal

r[opua Nol4HB-l

I

YHNQHUtrpoearrHaq

Qopua NI4HB-15
Yur'r$uqupoaauHar

rlopua

Nol.l H

flpu:roxeure

Arcr uHaeHrapn:aulrH

Arr

To Bap Ho- M arep rr:ur r H bt x
ueHHocrei, HaxoArtqnxcr B rryrr.t
uaseurapn:auntr He3aKoHt{eHHbx peMoHToB

l0

B-l

7

r

yur.rQxur'rporaHuoE

$opve NrllHB-17

ocHoBHbrx cpeacTB

Arr

uHaeHrapu:auru pacxoAoB 6y,uyurux nepHoAoB

AKT

HBeHTapH3auHr4 H:iJlfi qHr,tx.qeHe)r(HLtx cpeAcrB

llocraHosreH e focnovcrara P@ or
I 8.08. 1998 N88
flocraHos,reHhe f ocnolrcrara P@ or
I 8.08.1998 N88
IlocraHosregne focrovcrara P@ or

Cnpasra

K aKTy r.rHBeHTap

H

3au u pacqeroB c
14 npoqt M

noKy[aTeJItMl{, nocTaBuIaKaMn

.qe6 ropaMu H KpeAuropaMu

14

8.08.1998 N88

flocranos,'reaHe focroucrara PO

or

l 8.08. I S98 N88

flocraHos,reNue f ocnolrcrara P@
1 8.08.1998 N88

or

or

N 3352_y,

@egepa,rsuurii :axoH

2002 roaa N

nocraHoa,'reuue focroucrara P@ or
I 8.08.1998 N88
llocraHog,reHne f ocnorucrara P(D or
I 8.08.1998 N88

I

Am nuaeurapa:aqut pacqeroB c noKynarerrMtr!
nocraBulrrKaMu u npo.lNN{l,r AebNropaNrH
KpeaHropaMn

or 30.07.2014

N 3352-y

YunQnqnpotaHuar

Sopva Nrl4HB4.4

YxaraHHe Easrca Poccan

06r,rs,'reHne Ha a3Hoc Harfi qHbtMr{

EaHrca Poccrln

30.07 .2014

or l0

86-<D3

nto,rg

4

R

YHr$r urposarr uar
rlopva )loH H B-24

Axr o xoH rpo,rsHoii

npoBepKe rtpaBU,,rbHocrr

ttpoBeAeHHq rH aeHTapu3aqHll

5. Ilo

qeH

Hocreii

yrery pa6or

e

llyreeoii,rucr,rerrogoro agrolro6r.r,rl

lrexorpac,reearSopva
Ne3

Tfirosaq

5.2

veNorpacireear Qopua
Ns3

Ilyreaoii,rucr cneuua;rr,Horo asrovo6r,'lq

cne[

Trroaaq

5.3

Ilyreaoii r'lricr rpy3oBoro aBToM06Hrt

uexorpac,reeaaQopva
Ns4-C

Tunoeal

5.4

6.1

6.2
o.'J

6.4

o.:)

6.6
6.7

vexorpac,reoaa$opr'la
N!6 cneu
YHxOuurpoBaHrrat
OopMa NsT-

I

VxnQuuuponaunar
OopMa N!T-5

Vrur[rqupoeannar
0opMa ]{sT-6
YHx0uuspoBaHHafl
OopNra J\! l -8

VurQuuaporauuar
rlopva NeT-9

Yurrlurllpoeauuar
r!opva NrT-9a
Vnr{urtupoaaHuar
QopMa NsT- I

I

llyreaoii ,rucr aelo6yca Heo6uer o rorb3oBaHut

IIpnrca: (pacnopaxerrne) o npHeMe pa6orHrKa Ha
pa6ory
(pacnoprxeune)
flpuxar
o repeBoAe pa6orunxa Ha
Apyfyrc pa6ory
flpHr<ar (pacnopr)KeHxe) o npgAocraBreHnH ornycKa
pa6orHHKy

llpnra:

(pacnopr)KeHXe) o npeKparrleHflH

(pacrop)KeHun) rpyloBoro AoroBopa c pa6o.r'HxKoN{

(yeorrueauH)

llpura:

(pacnoprNeHue) o HarrpaBr'rcHnu pa6orHhKa
B KOMaHIUpOBKy

flpnna: (pacnoprxeuue) o

or

flocraHoe,'leHue f ocroucrara P@
28. I I .1 997 N78

or

IIocranos,reHue f ocnovcrara
28.1 1 .1997 N78

P<D

or

P@

or

r

Tunoearr

5.1

flocraHos.reHNe focxoucrara P@
18.08.1998 N88

HarrpaBJreHnH pa6orHHKoB

B KOMAHAHPOBKY

flpnra: (pacnoprNetrue) o nooupelru pa6orHrKa

fl ocraH

o s,.le H r,re

focroucrara

28.1 l. 1997 N78

flocrasog.treHue focxovcrara P@ or
28. I 1.1997 N78

llocraHos,'reH[e I'ocnollclara P@ or
05.01.2004 Nl
flocraHoe,'reuue focxoucrara P@ or
05.01.2004 Nl
flocraHos.nesNe f ocxoiucrara P@ or
05.01.2004 Nl
llocraHos.JreHue

I'ocrovcrara

P@

or

05.01.2004 N1
llocrauos,.reHhe focxoucrara P@ or
05.01 .2004 N l
llocraHostreHne I'ocr<oucrara P<D or
05.01.200,+ N1

floclaHoe,reuue f ocxovcrara
05.01.2004 N1

P(D

or

6
6-

6

VriudrrurposaHHaq
6op*a NrT- |

^9

YHridIuhpoBaHHat

, ,^
t0

6

la

I

lpHKa3 (pacnoprxeune) o noourpeHtrl'{ pa6orHrlKoB

Ta6e'rs yvera pa6oqero BpeMeHH

Oooru -ntni- i3

HrSrulpoaautar
4ooru rtoi-on
Y

PacqerHo-n'rarexHat aeloMocrb

. . , VruSrurpoeauuar
6.1I
,^_-'^ ..-; .,
QOpMa J\9 | -)

Pac.Jerxac Be.qoMocrb

|

6

,
^
l2

^"

,

.,
-

" ,' o
^
_.
b l)-

V

Hr$uqrpoeannar

05.01.2004

Nl

flocrauos,reHne focxoucrara PO or
05.01.2004 N1

05.01 .2004

Nl

llocraHog,'rexue l-ocxolrcrara P@ or

flocraHogreHne [-ocxol,rcrara P@ or

3anucrca-pacver nph npeKpaueHur.{ (pacropxetHa)
rpyaoBoro AoroBopa c pa6oranrov (yao,rrHeuuu)

flocraHoereHue focroucrara P@ or

Vuu$lulpoeauuar

Sopva J',l!T-61

-

y HH@llu poBaHHat

lVrT-71

AKT o npueue pa6or, BblnorHeHHblx llo cpoqHoMy

rpyAoBoMy AoroBopy' 3aKrroqeHHoMy Ha BpeMe
BbrnoJrHeHHr ofl pe,4e,reHHofi pa6orsr

Yur.rQr.rqHpoaaHHar

rlopua NoOC-

1a

YuNQuqupoaauNal

gopua NrOC- I 6

(KpoMe 3raH ii, coopy)KeHHii)

Arr

o npaeue-nepeAaqe

3AaHr{,1

Axr o npNeue-nepeAa,re rpyrtt

(coopyNeHur)

o6bercros ocHoBHblx
cpeAcrB (KpoMe 3AaHHii, coopyxeHuii)

Vra:asue Easra Poccun or
l r.03.2014 Nl 3210-Y;
@e4epa,rrHlrii :anox or 27 rllour
201I r. N 161-03

IlocrauosreHue focrcovcrara PO or

3anucrca-pacuer o npelocraBreHrru ornycKa
pa6orHr]x1

u

Qopua J\bOC-l

7.3

Nl

flocraxoe,leHne focroucrara P@ or

rar
NeT-bo

YuuQrlrlnpoaauHar Arr o npreue-nepe4aue o6lerra o"nouno,* apaoar"
7.2

or

fl'tar:exHaq BeAoMocrb

Vu r$ri ulpoaa

6opua

05.01.2004

P<D

si

6op"u:\li

oopMa

llocranoe,'reuxe focroucrara

05.0r.2004

Nl

05.01.2004 N1

05.01.2004

Nr

IlocraHos,reuuc focKoMcrara PO or
05.01.2004

Nt

Iocrauos,'reuhe focroucrara P@ or
21.01 .2003 N7
ocraHogreHHe focroucrara PO or
21.01.2003 N7

IocraHoe,rexne focnovcrara
21.01.2003 N7

P<D

or

Yxa:asNe EaHra Poccun or
I I.03.2014 Ns 3210-Y;
Oeqepa,rsHsrii :axoH or 27 ntoul
20ll r. N 16l-@3

,o

VHuQuuupoaarHar

s

Vun$uqupoaaxuar
rlopua J\!OC-3

,o

Yr rQl urpoaaH uar
$opva NIOC-4
YunQnuuporaHuar
$opua J\bOC-4a

Arr

, * YrrQlurpotaHHar

Arr

1

,,

,o

,,n
'',,,'' 7.12

8.1

$opva J\eOC-2

$opua NOC-46
YxHQuunpoaauHal
Soprva NoOC- 14

YHr$ruapoeauHar
Sopva NeOC- 1 5
YHu$uulrpoeaHlan

$opva NoOC-16
@opua 0504805

Trnogaq
Mexorpac,reBar QopMa

HaK-[aAxac Ha BHyrpeHHee nepeMeueHHe o6r,eKToB
ocHoBHbtx cpelcTB
AKT o [pHeMe-cAaqe orpeMoHTr,rpoBaHHbrxr
peKoHcTpyHpoBaHHLrx, MoaepHH3rrpoBaHHbrx

o6r,eKros ocHosublx cpe.qcrB
o cnucasun o6r,erra ocHosHtrx cpegcra (npove
aBTorpaHcnoprHbrx cpeAcrB)

Axr

o crrncauuu aBTorpaHcnoprHbrx cpeAcrB

o cnncaHr,ur rpynn o6r,erros ocHoBH[,tx cpeAcrB
(rcpoue asrorpaucrroprHbrx cpe4crs)

AKr o npfieMe (nocryuennn) o6opyAoBaHHt

Axr o npneue-nepe4ale o6opyloeaHur

B MoHTDK

AKT o BbrqB,.reHHbrx 4e$ercrax 060pyAoBaHHt

IlreeueHue

llpuxogHsrfi opaep

tl!M-4
8.2

TunoBat
MexorpacneBar (DopMa

Tpe6oraHNe-uaxla4Har

NeM-ll
8.3

THnoear
MexorpacreBar SopMa
NgM- | 5

Hax-naAHar Ha ornycK Marep a,roB Ha cropoHy

flocraHoe,reHre focr<ovcrara
21.01.2003 N7

P<D

or

llocranog,rexue focnoncrara P@ or
21.01.2003 N7
flocraHog,'reu e focnonrcrara PO or
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Jrr{crax,

3ara:qur:
f ocy4apcrnenuiut KoMrraHr,rr <Poccnfi crue
anrouo6rarsHrre Aoporn)

M.fI. no4nucr

(@.lI.O.)
201 r.

B

,00
,00

3K3.

flo,qprgurar:

M.fI. roauucr

"

"

(<D.I4.O.)

201

r.

py6.
py6.
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Arr

Ilpueua-IlepeAaqrr 3eue,ruroro Yqacrxa

>

r. MocKBa

201

r.

Iocygapcrreunar KoMnaHllfl
<<Poccuftcrue
agrouo6u;rrnure Aoporrl>)
(aaree <Cy6apengogarem>), n luqe
, AeficrByrouero Ha ocHoBaHr{r4
B Jltqe
, c o.qHofi cropoHbr, 14
AeiicrByroqero Ha ocHoBaHr4r4
c 4pyrofi cropoHbr, B coorBercrBr4r.r c nyHKToM
3elrelsuoro Vqacrra nJ$ ol

loronopa Cy6apen4sr Ns
201_r.

3eMeJrbHoro

1.

(4a;ree <floronop>) cocranuml uacro.nqrfi Ar<r flpueua-IlepeAaqr4

fracrKa (,4aree (AKT)) o HxxecJreAyroxleM:

B coorsercrnnu c {oronoporr,r Cy6apen4o4areJrb Hacrorr{uM nepeAaer Cy6apen4aropy n
cy6apeugy cle4yrorqzfi geuelsnrrft yqacrot( (aa,'ree - <3eue,rrnrrii V.tacroKD),
uMeronlxfi xa4acrpoeuft uouep
, MecToIIOJIOXeHr.re:
nnoulaAbro
KB. M.. KATE|ODII' 3EMEJIb:
BnA pa3perrreHHofo
ucI]oJIb3oBaHlrq:

a

AJ'rs

Cy6apen4mop HacrornlaM rrprrHrrMaer

yxa:annsrii 3euelrnrrfi Yqacror.

Cy6apen4o4arelr, HacrorrquM noATBepx,4ae! qro nepeAar 3euellsrdi Yqacror
ceo6o4nmru or rarux-nu6o o6peueneuufi co cropourr rperbr.rx ruq r{ He qBnsrorqraMct
npeAMeroM rtpultzauui1 upereu:ufi uluttu ucxos rperbax ruq, 3a ucKJrK)qeurreM npaB
BnaAenbueB (oMMyHrr(arlr4i u coopyNeuzfi, HixoAruluxcr Ha repprlTopt4r.r 3eltelrnoro

Vvacrra, neperreHb Koropbx [prrBeaeH n flpu:roNeutu Ns _ x .{oronopy cy6apen4u

201

J,,l!

r.

Cy6apen4o4are:rb flepe.uaer 3euelr,nufi V.iacrox

B

cocrorr

{lr,

[puroaHoM

AJ.rs

I,ICNOJ]b3OBAHI,I' B UEISX OCYUCCTBIEHI4' NC'TEJII,HOCTI,I NO

4.

Cy6apeHAarop u Cy6apenAo.4arenb floArBepxrzuor, qro oHr.r nonf{r4Jrr4 nce neo6xo4lruue
pa3perxeHr-rc .qJrr noAnucaHur Hacrorrlefo Arra,
rrro Jrr4IIa, noAnr,rcaBrrrue ero,

n

ylonHoMoqeHbr Ha 3To.

5. Hacronq[ii Arr

noAnucan

s 4 (9erlrpex)

3rceMnJ]rpax, r.rMeroqux paBHyro

ropnar.rqecKyro crrry, HaxoAqtq[xcr:

-Cy6apen4arop-1ercs.
- Cy6apen4o4are.nr - 2

:r:.

-

Teppuropza,rrHsri oprau (De4epanruofi c:ryx6r,r rocyAapcrBeHHoi perucrpaqun,
Ka4acrpa v xaprorpa<[uu - I exs.
PEKBI,{3I,ITbI I4 TIONIII4CI{ CTOPOH
Cy6apeugogaren;:
locyaapcrneuuax t<oMnaHr4t
<Poccuft crue anrouo6u:rlsue Aoporl.rD

Cy6apexaarop:

72

IOpu4r.rvecxufi a1pec: 127006, Mocrna n,
Crpacrnofi 6-p, aou Ns 9;
Ter. (495) 727-11-95
(Darru.recrufi alpec: 127006, Mocrra r;
Crpacrnoft 6-p, Aortl Ns 9;
t4HH 77 t7 1 5 t380, KIIII 7 7 07 01001 ;
Houep cvera: 40501 8 10400001001901
OIIEPY-1 Eallxa Pocczu r. MocrcnaEI,IK 044s01002;

Illarelrrqux (nonyrarenr):
MeNperaoualrHoe olepaqpronHoe yOK
(I-ocyaapcreenn:ur KoMrranr4r <Poccr.rfi crue
arrouo6u.iuurre 4oporz> n/c 4 1 956555550)
OKIIO 94158138; OKATO 45286585000

IIolIIucIIcToPoH
Or

Or

13

Arr

Ilpuerra-IlepeAaqll [MyrqecrBa, HaxoAflrrlerocfl B AoBep[TeJrbHoM yrrpaBJreHurr
Iocyqapcrnenuoft KoMn&Hrlrl

r. Mocrna

1()

Iocyaapcrnennar KoMrraHlls
<Apeuaoaare,rr

B

>), B

JII,IqC

COOTBCTCTBI4I'

C

20

T.

asroMo6uJrHrre goporn> (4alee
Jrr{qe
, AeficrB),rouero Ha ocHoBaHurr
c oAsofi cropoubr, Ir
(aa,ree - <ApeHaarop>)
AefcrByroqero Ha ocHoBalurrr4
c 4pyrofi cropoHr,r, B
cocraBfiJrr4 uacrorulufi Ar<r flpuerua-flepeAaqu
<<Poccr.rficxue

I,rMyqecrBa, HaxoArrrlerocr B AoBeprjrenrHoM yrrpaBneHr.ut focygapcraennofi r<ounauuu (4a.,ree
<Arcr>) o Hr4xecneAyroueM:

l B coorrercrsnu c .{ororoporu ApenAoAarelr HacrosxluM flepeAaer Apeu4aropy n
apeHAy cJreAyloqee xMyrqecrBo (4a,ree - dluyuecrno>), rMeroqee (npueodnmcn
uHouquoyarbHbte xapaKmepucmuxu nepedaeaeuoeo uuyt4ecmea), a cy6apen4arop Hacrorrrlr4M

IIpr4Hr4MaeT yI{rBaHHoe r4MyrrlecTBo.

2.

Apeugogarelr Hacros IHM rroATBepxlaer, qro fiepelan I4vyr{ecrno cno6o4nulru
or raxux-ru6o o6peMeHennii co cropoHr,r rperbxx Jrfiq 14 He sBrrroqr.rMcr rrpeAMeroM
nparr:auufi, npereuaufi u/ulu ucxon rperbltx Jrr4rl.
3. Apen4o4are:r fiepe,qaer I,luyuecrno B cocrorHr4r.r, np[roAHoM AJts qcloJrb3oBaHr.rt
B IIEJI'X OCYqECTBICH'!' ACSTCIbHOCTX NO

4.

ApenAarop

pa3peueHltfl

nnr

r,r

Apeugo4arelr noArBepx.qaror, qro oHn nonyqr4lrr4 nce ueo6xo4uutre
Arra- h qro JI ua, flornr4caBurie ero.

no,[nncaHut Hactoquero

yIIoIHoMorreHbI Ha 3To.

5. Hacroquui Axr

Iopr-rar]qecx),ro cr4Jry,

lognucau

r 2 (!ryx)

gK3eMnnrpax, uMeK)rqux paBHyro

Hrxo.4{quxcr:

- Apen4arop - l:rs.
- Apeugo4arem - 1ax:.

PEKBII3IITbI

I-{ TIOANI,ICI4

CTOPOH

ApeH4ogare,rs:

Cy6apen4arop:

I-ocyrapcmeuna"a KoMrraHrrt
<Poccufi crr,re asror\4o6umHsre Aopor[>
IOpu4u.recrrlft alpec: 127006, Mocxna
Crpacruofi 6-p, aor'l l'{b 9;
Te:l.. @95) 727-11-95
@arru.recKrrfi aapec: 127006, Mocxra q
Crpacruoi 6-p, aorra J\! 9;
l4HH 7 7 17 | 5 1380, KIII 7 7 07 01001 :
Horuep c'rera: 40501 8 10400001 001 901
OIIEPy- l EaHra Poccr.rr.r r. Mocxea.
EI4K 044501002;
flrare:rsuur (nonyrarenr) :
Mexperr.roualrHoe o[epaqr4oHHoe VOK
(locyaapcreennarr KoMnaHr4r <Pocczilcxue
asror4o6rrrr,HHe goporz> n/c 41956555550)
OKIIO 94158138; OKATO 45286585000

I

1-4

IIOAIII4CI{ CTOPOH

FocyAapcreeuuar KoMnaHr.lr "ABroAop"

O6opotro-caltgoBar BeAoMocrb (no ucrovuurarrl rbunaHclrpoganus)

:a

hcrorxnr QuHaxclrpoaanur

O6oporH 3a nepxol

Cqer

CuL.to
Ae6er

Ha Haqano

nepho{a
Kpe,4t,r

Ae6sr

20
Kpeaur

r..

CanuAo na r<oreu nepaora

Ae6sr

Kpeam

Cy6xouro I

Cy6xorro2

14roro
fnaBHHi{ 6yxra,lrep
(noanxcB)

(pac|xu(ppoBKa notn'|cfi )

Ko1u crpor 6anatca
Ae6er

Kpelrlr

flpnnoxenue
K AOfOBOpy OT

Orqer

20

r.

l\!

o c6ope II,'rarl'l 3a rIpoe3A Ir rloroKe rpaHcrroprHr,rx cpeacrB Ha yqacrKe aBToMo6rrJ,rbHoii goporu
KM

(or "_rt

- ru _

20-r.)
I4roro:

Ror-Bo

(ur.)

cyMMa (py6.)

Ha lqacrnke ja cJ:mku:

IIEd

nna?n no
II

III
IV

nBn

Anto?n ao

II

III

II
I

Irroro

IIBII

no
I

II

II
IV
C

Hdqdio eodo:

IITOIO

no

IIBI|

I euepa,rr,usrfi 4r.rpexrop opraHrr3ar{u14-oneparopa

Kon-Bo

{ur_)

cy

Ma

(py6.)

ko,l-go ([rr. )

cyMMa (py6.)

r(or.r-8o I ltT. )

cWMa (py6.)

Kon-Bo

(uT.)

cyMMa (py6.)

Otver o npeqon,rare 3a flpoe]a
Ha n,tarnoM yqacrKe aBToMo6nrr,HoI aoporu M-4 <[our> u cKopocrnoff aBToMo6nrbHoi Aoporlt
IIorI'3oBarereii

f euepa,rsurfi AxpeKTop opraHr,r3aunu-orreparopa

M-l | "MocKBa - CaHKT-flerep6ypr", M-3 <<Vrpaltua>,

focy4apcrneuuar

(YTBEPMAFO)

KoMnaHr.rr <Anro4op>>

flpeace.4a're,rr, rexsuqecxoft KoMr.rcct,ru

771715t380t770701001

()20r.
leSerruar BeaoMocrr
Ha

Kouruccuefi, uasHaqeuHofi npuraronr

J\b

o6rexr (rpynny o66eKroB) ocHoBHErx cpe4cra

or

20-

r.,

Nl_

B cocraBe:

llpeaceaarers KoM14ccHr.r
r{,regog rouuccrn:

6sm npou:ne4en ocMorp yKa3alrHoro (-rrx) ur.rNe o6rerra (-or) ocnoeurrx cpe,qcrB
Ne

flln

r.r

ycragoBneHo cJreA),roqee:

HarlMenogax14e

Xapaxrep auaueuaux ae$exroe o6r,eKTa, flplflr.lHrr

o6rexta,

EaraHcosar ctor.rMocrr,

3ar,tnqexre

NOJIOMOK

o6rerra (.l:tr

uerecoo6paruocru

BO3MOXHOTO

o6r,extoe, cocrolqux
Ha 6aaaace), py6./

rIPOBeIeHrrt peMoHTa

(o6c,reaoaaulu ct,rau u

r{cnor'lb30BaHr|t
o6t exra u
3KoHoNflrqecKrfi

{HBeHTapHbrt HoMep

Ko,uqectso o6'bet<tos

cropoHHeii

(4,rx o6r,erroe,

opnanuraqua)

yqTeHHHX 3a

I

9lenlt rovr.rccllz

3

HanpaBneHl-,I-f

llpr.ruevaaae

?OQexr,

coorBercrByloqufi

6a.raucou), urr.
2

o

Kax,{oMy t 3 Hr4x
5

6

'7

14ncrpyxuNq no nopraxy o$opM:reHHg

o6texru

1.

le$errHat

14

rrpeacraBJreHrr aeOerrrlofi BeaoMocru Ha

ocHoBHbrx cpeacrB.

BeaoMocrb - 3To aoKyMeHT, tfnrccnpyrouruE HericnpaBHocrrr, HeaocrarKn

r., rroJrorrtKl,

(4a,ree - getfexru) o6rexra, c Hitflt,iq eM Koropr,rx cBr3aHo orpaHllqeHAe urt rroJrHar HeBo3MoxHocrb
ncnoJ'lb3oBaHnr o6rerra no npeAHa3HarjeHHro Ha Aary BsttBJIeHnr 4e$ercra uln a nepcnerruae, flpn
3ToM, B 3aBucl.rMocrr{ or npeAHa3HaqeHNq o6teKra, orpaHuqeHne B ero ucnonb3oBauuu uoxer 6urt
cBt3aHo, B ToM qncre, c BHetttHHNI gllAov o6lerra ocHoBHbtx cpeAcrB, Ha[pr4Mep: 3AaHHe, orAer'rbHbte
noMerrleHm B HeM ll llp.

2.
flo reKcry noJloxeHaft, ycraHoueHHbrx sacrorulei rxcrpyrcqnei, noA ocHoBHblMr4 cpeAcrBaM[.l
c,leryer troH Marb KaK aKTHBbt, qhcnrqHecr na 6alance focyaapcrneuHofi KoMnaHHn B KaqecrBe
ocHoBHbrx cpeacrB, TaK n npoque cpeacrBa rpyAa, cToHMocTb KoTopbrx Ha aary [ocTaHoBKr..r Ha yqeT
MeHblIe rfiMHTa, ycraHoBneHHoro yveruoft no.nnrnxofi anq npn3HaHnq o6lercra
cpeacrBa.

I

KaqecrBe ocHoBHoro

3.

Ocuorp (anaruocrnrca) o6'beKros ocHoBHbtx cpeacrB H orfopv,reHue ae(beKrHofi Be,4oMocrr.{
[por.r3BoAnrcq KoNrnccuefi (aa.ree - rexsuqecrofi rounccnefi) no xHuur4aruBe corpyAHl.rKa
focyaapcroexuofi KoMnaHHH, B 3KcnJryararluu (ua xpaHeur.ru) y Koroporo Haxoaqrcr o6r,erru,
rroAJrexauhe ocBHAeTen bcTBoBaHnlo.

4.

I4croqsnrcou uuSopvaq*rn art 3anonHeHHr BeaoMocru c,ryxar $arruuecrHe o6crorre,rrcraa,
I xoae ocMorpa (auarHocrraxu) o6r,erroe ocHoBHbrx cpeAcrB, a raKxe uH$opvauur a:
yverHofi nporpauMbl KoMrraHHH. llpu ueo6xo4lrrrlocrn, aKryaibHar raHSoprraaunr o6 o6r,exra-r ua,tary
cocraBJ'leHH,l Be.[oMocrl.r 3an pau lr Baerct e 6yx ra,rrepu r.
ycraHoBJreHHr,re

3a ucntrcqeunev c,ryqaeB, nptN,lo ofoBopeHHsrx Hacrocuefi uscrpyxunefi, 3anorHeHnro noAJrexar
rpa$rr c I no 5 ra6lnqHofi qacrx AoKyMerna. 3ano,rHeHne rparfu 6 AokyMeHra npou3Bornrcr B
cryqatx, KofAa He lpeAnonaraerc, AanbHeiuee [cno,,lb3oBaHue o66eKTa y corpyAHr.rKa,
l.rHl4unl,rpoBaBuefo ero ocMorp (AnarHocrr.rKy).

5.

floc,re yrBepxqeHac AeOeKTHofi BeaoMocrr.r, npeAceaarerr, coorBercrByro[lefi rexHrqecrofi
KoMHccHH o6ecnequsaer perucrpaunto aoKyMeHra lr KoHrpoJrupyer ero nepeAaqy s 6yxra.rrepuo
focyaapcraeHHoi KoMnaHr4r4. Eyxra.nrepur no noryqeHt-lto 1er[ercrnoil BeAoMocrt4 peracrplpyer Bce

coaep)Ka ruecq s Hefi .4aaHrre

B aBToMarH3r.rpoBauxofi

cucreue 6yxranrepcKoro yqera.

6.
Cocras [ocrotHHo 4eficrryrcu1nx rexHuqecKux rousccNfi no pa3nuqHbrM rpynnaM o6bexroe
ocHoBH;rx cpeAcrB yrBeplgaercr npHKa3oM no focyAapcreeHsofi rounasun. B cocrat pa6o.rei
He MeHee rpex qenoBeK h3 qncjra qJreHoB nocrorHHo-IeficrBytoue[
KoMrlcclrlr. flouveHustfi cocrar pa6olHx rcoulrcclri yroqHrercr npe.4c€,4arereM coorBercrByrouei
flocrorHHo-Ae[crByrcueI KoMHccr4H Ha,4ary cocraBJreHUr BeAoMocrt4.
KoMHccHH AoJDKHo axoAHTr,

7.

Heo6xoANMocrb 3anoJ'rHeHur 4erfexrnoft BeAoMocrH onpererrercc HiLJrrl'{HeM o6cromelscre,

yKa3aHHbrx s

n. I Hacrocuefi

Hcrpyxt-tnr4.

.{erfexrxar BeaoMocrb cocraBlrrercr raKxe B orHoueHun o6texror, HcnoJrb3oBaHne Koropbrx no
npeAHa3HaqeHHro Ha Mecrax He ocyqecrBnterct a cBr3H c rrpeKpaueHueM KoMnaHnef onpeAejteHHr,lx
BHAoB AerreJrr,Hocrr..r, qacruqHbtM guceo6oxreur4er4 uouruocrefi HJIH no HHbrM npr.{q}rHaM. fpa4rr 3 u 5
,{oKyMeHTa MoryT npu grot\t He 3anoJrHrrbcr, ocraJrLHr,te rpaQsl :ano,rurrcTcr B ycraHoBJreHHoM
rropraKe. B rpa$e 7, B orclrcrBhe y o6r,erra aet[erroe, seo6xoAnvo yKa3arb npHqHHy, no xoropofi
l.tcroJlb3oBaHne HMyr{ecrBa rrpeKpaueHo. 3ano,rsesue aeOeKTHofi BeaoMocrn B paccMarpnBaeMoM
cnyqae cocrouT rraBHLrM o6pa:ov e onpeAereHr,tt xovnccaefi Bo3Mo)r(Horo HanpaBneHHt
acnoJ'tb3oBaHxr o6r,erra n gKoHoMnqecKoro :$$erra, o)K AaeMoro B pe3ynbrare npnHsrtrs peueHns B

nor63y Kaxloro r43 HanpaBneHhfi. flplr orou noA 3KoHoMnqecrNu :S$exrou creAyer noHr.llrarb
p:l3HHUy Mexly nocrynJleH}'leM AeHexHI'lx cpeAcTB B pe3yJlbraTe npeA,'laraeMoro HanpaBJ'IeHHt
ucnojrb3oBaHr4r aKrr.rBa, HanpnMep, Bo3Mo)rGofi ueHoii npoaaxu o6r,eKra flpa efo pearH3auHu r-r Mexly
Be,r quHo[ 3aTpaT Ha npoBeaeHte MeponpHrTrtr, noanexaulHx BLlnoIHeH[rc ajrr cooTBeTcTByrouero
HCnOr'Ib3OBaHUr aKTnBa, HanpnMep, npn npelnafaeMoii npoaaxe aKThBa, - pacxoabr Ha aeMoHTzDK l..r
AocTaBKy o6r,eKTa noKynaTeno. flpn pacqeTe gKoHoMr.tqecKoro 3oSeKTa B pacqeT [pr,tHhMaroTct
nporHo3t4pyeMble nocrynJleHne H pacxoA AeHe)xHbrx cpeAcrB, o6ycJroBreHHbre BLtnoJlHeHr.reM
Meponp[trAfr I4cKJIIoqHTeJIbHo B orHo[JeH].tl,r cavoro o6r,erra r4th ero vacrefi. Yuer osrro4lr,
Bo3Mo)t{Hocrb noryqeHHt Koropofr TaKxe onpeAe,rrerct HanpaBJreHneM r{cnoJr63oBaHut
ocBHAeTeIbcTByeMofo HMytIecTBa, Ho Henocp€acTBeHHo cBq3aHa c I|epeaattei npaB Ha Apyf]re o6leKTbr,
He oTHocHTct K KoMneTeHUllH TexHHqecKofr KoMficcr4H I-l He yq]rTbrBaeTct npl,I pacqeTe 3KoHoMHqecKofo
3QSeKTa or Bo3MoxHofo Hcno;Ib3oBaHl.rt o6beKTa. B xaqecrse np [4epa onrcaHHoi Bbtue curyaqult
MO)KHO npnBeCTI] OCBO6O)KIeHHe noMeuleHr4r B pe3yjrbTaTe

npeanafaeMofi [|poaa)K].t Haxoatulerocr

HeM TexHoJlofllqecKoro o6opyloBaHHt, He HcnoJrr,3yeMoro B .4etTeJlbHocTr.t KoMnaHHH.

B

hcxolr n:

ycJroBhf npHMepa, rexHuqecKo[ KoMl4cct.tH npr onpeAeneHHH 3KoHoMHqecKoro 3OOeKTa He cneAyer
nphHt.tMaTb ao BHriMaHHe Bo3MoXHbre Bbrfolbt, cBt3aHHbte c nocJreayouefi nepeaaveft
ocBo6oAllBrxerocq noMerqeHr..rq

8.

I

apeHAy.

3ano,rHeHueleQexrHofi BeroMocrHrBJuercco6qgateasHurNrycnoBr4eM:

a. ocy[lecrBr'teHHr 3arpar Ha npoBeAeHxe peMoHra, peKoHcrpyKur4r.r, MoAepHr,r3arIHH (4a,ree-pevoura)
ocHoBHbtx cpeacTB;

6.

nepeaaqu

o6terta ocuosuLrx cpeacrB H3 3KcrrJryaraur{u Ha orBercrBeHHoe

nocJreayrolr1efo npuHrrur pemeH'.rr o eto AiuIbHeiueM

9.

B

cJryqae, npeAycMorpeHHoM

Hc no.n b3oBaHHI..t

xpaHeHHe

art

(cnracaHr.ru).

nn. a n. 8 uacroruel llHcrpyKuun,

3anoJrHeHHar xouuccnefi

BeAoMocrb nocr're ee pefncrpaur4H g ACEV sgrgercq ocHoBaHr.reM:

-

AJ'II cnncaHltr (nugavn co cKJraIa) Marep]ra.noB, r{cnor},3oBaHHurx (Heo6xogltl,rux) 4rr peuonra
npH npoBeAeHlrH peMoHra xo3sficTBeHHbrM cnoco6olr H Hcnorrb3oBaHr]h paHee npno6pereHHr,rx

3anqacTeI n KoMrrneKryrcuHx;

10.

ars onrarrr pa6or no peMoHry - npk npoBeAeHHu peMoHra rroapraHsrv cnoco6otr

flpH ueo6xo4nuocrr.r fipoBeaeHl.rr cpo.{Horo

o6opyaoBaHr.tt, Bbrrxeauero

BoccraHoBJreHr.rr pa6orocnoco6Hocra

rexH

Kr4 H

crpoJr, npeAcraBr4reJrb crpyKrypHoro noApa3leneH[r, orBeqarou-(ero 3a
3xcnnyararlurc o6lexroe coorBercrByrouefi Houenxlaryptr, He oxftAa,{ 3arurrcqeHne rexHnqecrofi
KOMHCCHH, npHHHMagT HeO6XOAT-rMbre Mepbr nO npOBeAeHHrc peMOHTHbrx pa6oT xo3rficTBeHHbrM l..rJ'rn
noApt,{HbIM cnoco6oM. rlo raeepureuuu pa6or corpylxun yKiBaHHofo noApa3AeneHHr o6ecneq]rsaer
nocjleAylouee yBe.qoMneHr4e rexHrqecKoi KoMllcct,tH o npHqnHax Bo3HHKHoBeHHT HeHcnpaBHocrt4,
npoBeAeHHI'tx pa6oTax u ncrroJl63oBaHHr,rx MaTepnanax (rolrn,rercryrcu1nx). JIuqa r.r: cocraBa KoMr]cct. 4
npoBeprlor Qarr arrno,rHeHlrr pa6or, ycraHoBJreHHoe B3aMeH BbrueaueMy H3 crpor o6opy,qoBaHue
r.r3

(KOMnIeK.IyIOUIHe), yTrrnr.{3HpyroT HeHCnpaBHbte y3JILt

AeQeKTHylo BeAoMocrb

c

yKaBaHueM

B rpa$e 7

n

aeTzlntr, Ha ocHoBaHHH

qefo

cocTaBJ,rttoT

.qorcyuenra Marepll,llroB r.r KoMnJreKryrolut4x,

ucnoJlb3oBaHHblx aJrr peMoHTa,

l.

B cryvae HeBo3MoxHocrr.i AocroBepHoro oflpeAeJreHur xapaKTepa AeOeKTa, npenrrcrBytouelo
HopMtrJrr,Hoi 3KcruryararlHn o6r,exra, rexHUqecKar KoMr,rccHr tlopvy,rnpyer H o6ocHoBbrBaer no reKcry
I

.{eQeKTHofi BeAoMocrl.r MHeHIre o uenecoo6pa3Hocrrl npoBe.4eHr,rr AHarHocrnrra (o6c,reaoBaHr.rc) o6beKTa
cropouuefi opraun:aqreii. flpua,reveune no4prgHoi opraH 3au u 4,rq npoBeAeHr4r AHarHocrl{KH l.l
peMoHTa o6opyAoBaHHt ocyqecTMqeTct c yqeToM MHeHHT TexHHtrecKo[ KoMliccnH no HHt UHaTHBe

crpyKrypHoro noapa3aeJreHl.rr, orBeqaouero
HoveHMarypbl

B ue,roM no

3a

3KcrrJryarauHo o6beKToB coorsercrgylouei

l-ocyaapcreeHuo[ KoMnaHH]t.

HenocpeacrneHHsrfi au6op floapraquKa, a raruKe 3arurlorreHHe H KoHTpoJIb 3a BbrrrorHeHueM aofoBopa
Ha anarHocrxKy u peMoHT o6opyAoBaHxr, ocyuecrBJrrercr cr.rra[4n crpyr(rypHoro noapa3aeJreHHr,

orBeqao[lefo

3a

focyAapcrreHHofi

3KcrrJryaraulrro o6beKToB coorBercrByrouei HoueHr,rarypbt

B ueroM

no

KoMnaH].1H.

flpegcrauenHr'Ie cropoHuefi opraHNaaqxefi pe3ynbrarbr o6creaosaHr..rs o6r,exra c,ryxar ocHoBaHHeNl
Arrt BHeceHur l.r:uenenufi B paHee cocraMeHuyn 4eSexruy|o BeAoMocrb c lreJrbto oKoHqarerr,Hoto
Qopruyrrponannr rourccuefi BblBoAa o qerecoo6pa:xocru peMoHra HMyurecrBa. Crpyrrypnoe
noApa3AeneHhe focyqapcraeHHofi KoMnaH H! orBercrBeHHoe 3a 3Kcflnyarauh]o o6bercrog
HoMeHKjrarypbr, r< xoropofi orHocnrcr ocBHAerenbcrByeuu[ o6lerr, orBeqaer 3a cBoeBpeMeHHoe
rrpeacTaBJreHHe Ha TexHnqecKyto KoMr.lccl{rc 3aKtrloqeHnt cTopoHHei opraHH3aut,tH.

f2.

flpra nepe4ave o6tercra ocltosulrx cpeAcrB

n. 8 Hacrocuefi aHcrpyrllau),

3KcnJryaraur.rn Ha orBercrBeHHoe xpaHeHr.re (nn. 6
MarepualrbHo-orBercrBeHHoe nHuo cKlra,qa a o6rsare,uHov noprgre
r.r3

npoBeprer Haurltrlie B aBToMarn3rrpoBaHuofi yueruofi cucreMe AeSeKTHoi BeAoMocrr., no
ero xpaHeHue uMyr{ecrBy. flpa orclrcrtnn B cxcreMe 6yxra,rrepcroro yuera

flepeAaBaeMoMy Ha
aaHHbrx

o

npoBereH[H B orHoueHlru nepeaaBae]\4oro o6reKra ocsuaereJ,tbcrBoBaH[r, Marepga,rbHo-

OTBeTCTBeHHOe JrliUO OTKa3bIBaeT B npHeMe nMyqeCTBa Ha OTBeTCTBeHHOe XpaHeHI4e C yKa3aHueM Ha

Heo6xo4nuocrr fipoBeAeHI.tt ocBnaereJrbcrBoBaHur nepeAaBaeN4ofo HMyurecrBa.

13. Ha ocHosaHnu raH$opvauun o cocroeHhu o6beKToB, colepxaqeftcr o ge$ercrnofi BeAoMocrH,
MarepHarrhHo-orBercrseHHoe nnuo cKJraaa Qopullpyer cnncox o6bexros r4MyurecrBa, no KoropoMy
HaArexxr npHHtTb pe[eH]Ie o ,[arbHefilxeM l{cnorb3oBaHr.rH. Oopvupoaaune cnxcKa ocyulecTBrtercrr
aBroMarfiqecKu cpeAcrBaMu ACBV no Qopve 4e$errHoE BeAoMocrl.l, Aono,rHeHHofi rpa0ofi,
coaepxauefi rn$oplrauurc o aare [epeAaqH uMyurecrBa Ha orBercrBeHHoe xpaHeHae. Oopvupyerutril
crrlcoK rBrrercs B nepByro o.repear Qopuofi uHQoplruporaHHr pyxoao4ure,refi nogpa:4e,renuii o6
hMercrrrHxc,t a focyaapcroeHuoil KoMnaHHI] a He rocrpe6oaaHHbtx Ha rercyutlti vouexr o6r,errax
lrMyulecrBa c yKa3aHIleM Ae(beKroB KOI(Aofo o6T,er(Ia, B cryqae Hajruquc raKoBblx. |r<otoaure,ru
[oApa3AeneHHfi o6r:aHsr npnHuvarb Bo BHHMaHHe Nnrfopvaqnro o6 nuercqnxcr Ha cruraAe o6r,ercrax
LrMyrlecrBa KaK npn nJraHnpoaaHHu norpe6Hocru, TaK u npn $opullpoeaarrn 3aqBoK xa npno6pereune
aHaflorl4qHbIX UeHxocrefi. Kpoue roro, B oTcyTcrBHe 3aruor ua 4arsHeiuee HcnoJ'tb3oBaHHe l,|MyuecrBa
no npeilcraBneH[lo pyKoBonHTer'len cTp) KrypHbtx nolpa3leneHui. orBeqalouH\ ia ]Kcnjryaraul4|o
o6beKroB coorBercrByrouefi HolaeHKnarypbr, Moryr 6rrrl paccuorpeHbt H yAoBJrerBopeHr,r 3aqBKll
coTpyAHHKoB KoMnaHHx Ha npuo6pereHne yKa3aHHofo xMyr{ecTBa g co6ctseHHocrt. Oxonqare,ruuoe
peueHlre o HanpaBIeHnH HcnoJrb3oBaHnt TaKOro HMyuIecTBa, B T.tr. UeHe ero Bo3Mo)KHoE peaJrn3aulit,
npHHHMaercr KoMr.rccueI no np]reMy, nepeaaqe H cnxcaHHrc HMyulecrBa focyaapcraeuHofi KoMtIaHh14.

IIpu:roNeuue 3
K Y,reruofi noJrr.rrr.r(e focyAapcrueuuoft rounasuu
<Poccuft crue asroNro6rrrlutre aoDor14 ))

llopagox

npoBe,4eHr.rr r.rHBeuTapr,r3aur{pr aKTvBoB u

o6sgaremcrs

I.O6ur,re [o.[oxeHr4t
1.1. Hacroqlqufi noptaoK [poBeAeHrrr rrHBexrapr43au[n (Aalee raxNe - flopr4ox) pa:pa6orau c
IIenbIo ycraHoBJIeHI{t eAItHLrx MeroAI,IrIecKI.IX fiolxoAoB K I{HBeHTapu3arllru ootertog LIMyIIIecrBa x3
cocraBa aBroMo6I.urssx 4opor focy4apcreeHHoft KoMnaHIru <Poccuiicrcue asrouo6znrnr,re AoporI,I)
(ga"ree rarcNe - O6r,errsr), [oprAKa ee lpoBeAenr.rr u orfopu:reHua pe3yn6raroB.
1.2. YrnepN4euuufi Hacroflrlr.tM npr4noxeHr{eM nopr.qoK AorroJrurer o6rqufi nopr4or
rrpoBe.{eHr.rr r{HBegrapr43arl[[ r4MyulecrBa u o6lsarelrcre, ycrauoueHurrfi Mero4uvecxurrau
yKa3aHI.ItMl4, yrBepxAeHnbrMr4 npr4ra3oM Mr.ru$r.rHa Poccrru or I 3 urcns I 995 r. Nq 49, c yverou
cneqr.r@uru frera r.rMy[recrBa aBToAopor , t<ar< r4MyulecrBa KasHH PoccfiilcKoii @eaeparlau.

1.3.

Hacroqu1uft flopr4ox

loApa3AeneHr.rsMu focygapcrneuuoft

o6ssarereH NU r.iclorHeHr4q BceMr{

crpyKTypnbrMr.r

KoMnaHarr <PocclrficKfie asroMo6r.rruHHe Aoporn> (aa"'ree

-

focyaapcreeHuar KoMnaHHr).

1.4. flopr4ox parpa6oraH

c

yqeroM noroNesufi

u rpe6onauzii cneayroultx

<fe4epa,rr,nux

3aKoHoB u r.rHr,rx

AeicrByrorqrrx HopMarr.rBHbrx rrpaBoBbrx axros PoccuiicKofi @eAepauuu:
fpaNgaucKoro KoAeKca PoccrEficrofi (DeAepaqlru (vacn nepnar) or

-

uon6pt 1994

-

30

n. J\e 51-<D3;

17 srcns 2009 r. No 145-O3 (O rocyaapcrBeHHoii rounauuu
<Poccl'rftcrue agtotr,Io6umnrte aopofl4> LI o BHeceH[Ir llsN{eHeul4fi B orAe.lbHbre 3aKoHo.qareJlbHrle a(Tbr
Poccufi cxoft lDe4epaqraz>;
@e4eparbHoro 3aKoHa or 8 nor6pa 2007 r. l,,l! 257-<D3 (06 arrouo6znrnnx Aoporax r o
aopoNuoii AetrerL,Hocrlt s Pocczficxoft (De4epaquu u o BHeceHr.rr u:trenenuii B or,uejrbHbre
3aroHoAareJrbHbre arrt,r Poccuft croii @e4epaqzu>;
<De4epanbHoro 3aKoua or 06 aera6pr 201 I r. J,,lb 402-@3 <O 6yxra,rrepcroM yrrere);
<De4epa,rhHoro 3axoua ot 21 urotrs 1997 r. Ns 122-A3 <O rocyAapcrBeHHoil perucrpaunu
npaB Ha HeaBHxLIMOe I.IMyITIeCTBO I{ CAenO( C HLIM);
flocrasoereHns focKoN,rcrata Poccuu or 21 .rueapa 2003 r. Nq 7 <06 yrnepNgenuu
yuutpzqzponanurx $opru nepnuvuofi yueruofi AoKyMeuraqr{ rro frery ocHoBHbrx cpeAcrB));
flocrasoueuur flpanureJrbcrBa Poccuftcxoft <De4epaqulr or 30 ceurr6pr 2004 r. J.,ll 504
<O nepe.rue r4MyrqecrBa, orHocrxrerocr K xene3HoaopoxHbrM rrj/rrM o6uero no:rlsoBaHr4q,
Segepa,rrur,ru aeror4o6r.rrluHt4 Aoportu o6ulero nonb3oBaHr.rs, Marficrpa,TbHbrM rpy6onpono4au,
-)Hepfonepe,4aql,l. a TaKXe coopyxeHhr. r B,'lf,roulr,rxcr HeoT'beMJreMofi rex Ho,rom qecroil qacrsrc
J'l l,t Hl,tt M
yra3aHubrx o6rexron>;
flocrason:reuu.r flparure;ncrna Poccuiicr<ofi Oe.ueparllrlr or 16 rrorg 2007 r. Nl 447 <O
coBepmeHcrBoBaHr,ru yqera rf e4epa,rr,uoro rrMyrlecrBa)
flprarara Mzurpauca Poccuu or 16 uorr6pr^ 2012 J\b 402 <06 yrBepxaeHur.r
K:raccr$uxaqult pa6or no Kanr.rrirnrHoMy peMoHTy, peMoHTy rr coaepxaHlrFo anrouo6umnr,rx 4opor>.
Ilpuxa:a Mutrtfllra Poccr.rficrofi @eaeparluu or 13 rarcng 1995 r. J,,ls 49 (06 yrBepxAeHr.rr4
Mero.qu.iecrl4x yra-:auuil rro I,IHBeHTaprr3aqr.rr4 r4MyrlecrBa r.r $uuaucorrrx o6r3arenbcrB) (aalee raxxe
- MeroAuqecrue yra:aulaa)
<Deaepa"'rbHoro 3aKoHa

-

or

I4ur,rx HopMaruBHbx [paBoBbrx aKToB.

|

.5. TepuuHur u onpe.4eneHar:

z

HegnuNuvoe zMyulecrBo (negnuNlluocrr) - :elre.nrHrre yqacrKr.r, yqacrKn HcAp rj Bce, qro
rlporlHo cBt3aHo c reulefi, to ecrr o6lextsr, nepeMerqeHrre Koropr,x 6er uecopa:uepnoro yruep6a ux
HiBHaqeHuro HeBo3MoxHo, B ToM qr.rcJre 3qarufl, coopyxeHr4q, o6rerrr,r He3aBeprrreuHoro
crponrenbcrBa. flpara ua HeABr-txr.rMoe r4MyulecrBo floAnexar rocyAapcrBeuHofi perr.rcrpaquu.

l{ureHrapnar KaproirKa - aoKlMeHT, xoropufi nprMeHrercr rnr yqera Haivqrll o6beKTa
ocHoBHbIX cpeacrB, a raKxe yrlera ABuxeHr,r{ ero BHyrpr,r opraHr.r3arrr{lr. BeAercs n 6yxralrepnu e
oAHoM 3K3eMnnrpe ua rax4rrii o6lexr.3anucu npu npueMe-nepenaqe npor{3Bo E'ITCA Ha ocHoBaHr4x
a(roB o rpreMe-reperaqe o6rexroe ocHoBHbrx cpeAcrB (t[opuu J\! OC-l, J\! OC-la, J\b OC-16) u
conpoBoAlrTenbHl'x AoKyMeHTon (rexauuecxux nacnopToB 3aBoAoB-r.r3roToerarereft u Ap.). flpr,rev,
nepeMelrleHne o6lexros ocHoBHbIX cpeAcrB BHyrpI4 opraHu3ar(I4rr, BKJIIoqar poBcAeHrre

pel(oHcrpyKllux, MoaepHx3aIIlI4, r(afir.rrzlJrbHoro peMoHTa, a raKxe ux nu6uue r4Jrr.r cn]rcaHr4e
orpaxarorcs e nureurapnoft KaprorrKe (rur.rre) ua ocuoBaHur.r coorBercrByrotqlrx aoKyMeHroB.
I4uneHrapu:aquoHHzur orrr4c6

-

(rfopua xb I4HB-1)

-

AoKyMeHr, roropr,rii fiprMeHrercs .qrt

otfoprr,r:reuua AaHHbx nHBeHTapr,r3arlux ocHoBHbrx cpeacrB

(zlartuit, coopyxeuuft,

nepeAaroqHbrx

ycrpoilcrB MalrrrH Il o6opy4onauz.*, TpaHcnoprHbrx cpeacrB, r{HcrpyMeHTa, Bbrqr,rcJrrrrer},Hoii rexsurlE.
nporr3BoacrBeHHofo u xo3ricrBeHHoro uHBeHrapr u r. n.); cocraBrrercs B aByx 3r(3eMnnrpax r4
noArrucrlBaeTcs oTBeTcTBeHHsIMI.I -lII4rIaMI.I

KOMI4CCr.rpI OTAeJISHO

[O KaX.qOMy MeCTy XpaHeHXS qennocrefi

H JrrrIIOM, OTBeTCTBeHHbTM 3a COXpaHHOCTb OCHOBHbIX CpeACTB.

Clrqzrelrllaq BeaoMocrl - aoKyMeHT,

ecrb pacxoxaeHllt MexAy
IlHBeHTap 3aulroHusrx onucefi

Axr

uunenrapu3a\r4r4

B KoropoM o lparKaruTcr pe3ynbrar6r r,rHBeHTapr.r3aqnu, To

noKa3areJrrrMu

no

aaHHbrM 6yxra,rrepcxoro yarcra

v

aagHbrMr4

.

-

AoK]aN{eHT,

roropufi noArBepxraer

npoBeaeune r4gtseHrapg3arrxr4

O66eKros u cogepxarqufi r4Torn, BbrBogrr rr peKoMeHAarlr4r{ pa6ovefi KoMlrccuu.

TexH[qecKrafi nJraH Ha coopyxeHr4e (:4anue)

-

AoKyMeHT,

B

KoropoM Bocllporr3BeaeH],r

o[peAeJreHHble cBeAeHLt, BHeceHEbIe B rocyAapcrBeHHsrfi ra4acrp HeABr{xr,rMocrr.r, t{ y(a3anbr cBeAeHHq

o coopyxeHl'Ilr (:4aHuIl), neo6xo4ttvsle AJI{

nocraHoBKr.r Ha )rqer raKoro

coopyxeuzl, lu6o

Hoer,re

ueo6xoguurre AJII BHeceHIrt B focyAapcrBeHurrfi xa4acrp HeaBlrx(r.IMocrl4 cBeAerr[t o coopyr(eHrrt4
(3aaHHr.r ).

r(oropoMy npucBoeH Ka"qacrpoBuil HoMep.

Ka4actponufi flacflopr o6lexra HeaBvxlrMocrn

-

AoKyMeHr rocyaapcrBeHHofo Kaaacrpa

HeABuxlrMocrlr, coAepxarqufi yHr,r(aJl6Hbre xapa(Tepr,rcruKt4 o6r,erra ue4uaxr4Mocru.

Kagacrponar BbIn[cKa o6 o6rerre HeaBrrxr.rMocru

-

BbrrracKa

x3 rocyaapcrBeHHoro KaAacrpa

HeABlrxuMocrr4, coAepxaquu 3afipaurlBaeMbre cBeAeHr.l.f, o6 o6r,erre HeABr.lxr4Mocrr.r- Ec:ru g
coorBercrBlrll c (aAacrpoBrlMl4 cBeAeHI.ttMll o66eKT HeABI4xLtMocrI,I, cBe,qeHus o KoropoM

[o6ac Ka,qacrpoBu Bbr[ucKa o raKoM o6r,exre HapeAy c
cBeAeHI'ItMI'I AoJIxHa coAepxarb Ka.qacrpoBr,Ie cBeAeHLIt o npeKpalrleHvlr

3anpatrllrBalorcr, [peKparr4Jr cyqecrBoBaHrre,
3aIIpamI4BaeMbIMI'I

cy lecrBoBaHnr raxoro o6terra.

Yver

qfe4epa"rbHofo l4MyulecrBa

coAepxaqtrx cBeAeHHt

o

rfegepa,rruoro I{MyrlecrBa

-

flonyqerrr4e, 3Kcneprrr3a

t[e4epa,rHrou I{MyqecTBe,

r

u

]r

xpaHeHr.re aoKyMeHroB,

BHeceHue yKa3aHHbrx

cre4euuft B

o6reue, ueo6xogruou AJrr ocyqecrBJreHr,rq norHoMoqr,rfi

H pacflopsxeHr4ro rf e4epanr,nrru uMyrrlecrBoM.

lo

peecTp

yrrpae:renuro

J

Peecrp $e4epa"'rsnoro r4MyruecrBa - $e,4epanruar uurfoplraquonuaa cncreMa,
rrpeAcraBnrrcu1 r co6ofi opraHx3arlr4oHuo ynoprAoqeHHyro coBoxyrrHocrL, AoKyMeHl.oB

14

uu$opuaqlroHHbrx rexHolrorufi, pea,rtry,roullrx npoqeccrr yrrera (beAepa!'rbHoro l.rMyrr-(ecrBa 14
npeAocraBJreHllt cseAenlafi o ueu. Peecrp ne4erca ua 6yuaxHbrx r,r SJIeKTpoHHbrx HocrrreJlqx.
Br,rnucxa I-I3 peecrpa tfe4epaarnoro r.rMyqecrBa - AoxyMeHT, floarBepxAalrounii rfarr yuera
Qe4epa,rsnoro rrMyrrlecrBa B peecrpe, coaepxaqu HoMep v aary nprrcBoeHur BpeMeHHoro lrnlr
rrocrorHHoro peecrpoBofo HoMepa QeAepa"rrHoro r.tMyrrlecrBa lr r.igbre AocraroqHbre r.rrl
r'rAeurutf r.maquu $egepa,rsnoro I{MyI{ecrBa cBe.qeHr,rq no ux cocrorHr4ro B peecrpe Ha Aary BbrAar{r4
BbIIIIICKII I,I3 HETO.

EAunuii rocyAapcrBeHHhrii peecrp [paB Ha HeABr.rxt4Moe r4MyqecrBo 14 c,4enox s HllM - cBoa
un$oprr.raquu o cyulecrBylotqux 14 rlperpaueHHbrx npaBax na o6rerrr,r HerBr.rxr4Moro xMyqecrBa,
aanuue o6 yKa3aHHbrx o6:serrax u cBeAeHr4r o npasoo6lagarenx.
Co6crnessoe r.rMyulecrBo focy4apcroenuofi xounasuu

f ocyAapcrneuuofi xolrnanuu <Poccuicxue agrorvro6ulr,sue

I4uyuecroo

-

l4MyulecrBo, y.rrrrbrBaeMoe Ha 6a,raHce

Aoporr4

).

Ay -

nMyllecrBo, yqrrrbrBaeMoe Ha 6a,tance focy4apcreeunofi rovnauuu
<Poccafi crae asrorvro6alturre noporu) IIo AoBepr.rrenbHoMy ynpaBJreHr.rrc.

1.5. flocro:nxy

co6creeHfirx aKTrrBoB lr o6ssaremcrs, yqr.rrbrBaeMbrx Ha
6arance focygapcrreHnofi rolrnaHur, He uMeer asaquuoft cnequrfuxu, rpe6yroruefi )'TBepxAeHrlt
orAeJlbHofo npLUIoxeHI4s B cocraBe y.rerHot IoJILITLIKI,I, B orHoIIIeH[Ir r4HBeHTapI]3aIII4I4 Ha3BaHHhIx
aKruBoB r{ o6q:aremcrs aocraroqHo orMerr4T6 clreAyroque oco6essocrt.
1.5. 1. Hanuque reppr{TopnaJrbHo pa3po3HeHHbrx no4pa:4eneuufi , (oropoe oflpeAenrer:

-

LIHBeHTapLI3aIlr4fl

rpopuuponanue orAeJr6H6rx pa6oqux

xorr,r r,rcc u

fi no

[HBeHTaprl3auk]r uMyrlecrBa,

3aKpenneHHoro 3a (axabrM o6oco6:rennrru [orpa3AeneHr.reM;

IIo

- ueo6xo4nuocrb pacnpe.4eneHl4t )AerHbrx .qauH6rx u pe3ynbraroB, noAnexaqr4x o@oplueumo
LlroraM LIHBeHTapI43aIII4I.I MexAy r4HBeHrapr43aquonnofi xouuccr.reii qenrpa,rrnoro annapara r.r

uHBeHTapx3aIII4oHHbIMI4 xoMI,IccEsN.II4 o6oco6reHHblx

[oApiBleneHuii r otgoneuru orAeJIbHbrx

aKTr4BoB

lr o6s:aremcrg (counrlrelurar ge6zropcrax 3aaoJlxeHHocrb, pacqerbr no npereHu.rarlr, ...)

1.5.2. flpoeeAenHe llHBeHTapI.I3aIIvt4 LlMyuecrBa focyaapcrnenHoi rolrnauuz, HixoA{rqefoct
Ha XpaHeHI'In
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B SKCIIIyaTaIII4I't qeHTpanI'HOfO AfinapaTa KOMIIaHIiII oCyuIecTBJUIeTCt C

TepMllHa.na c6opa

4auurrx

lI

t4

CIIoJIb3oBaHA eM

[pI4KJ]aAHofo nporpaMMHoro o6ecneqeuu.s. Yxa3auHsrfi cnoco6

npoBeaeHr4r r4HBeHTapr43arIUU HIBBaHHOTO r.rMyrrIeCTBa npE3BaH:

-

cBecrLI Ha Her Bo3MoxHocrr noBTopHoro cr{era o66eKToB rrpl-r

[oacqere ux rfarru.recroro

KOnIlqecTBa;

-

Aenef[poBarr, qacrr o6sgaHHocrefi no u4euru$uraqzr.r o6lerros yqera r]pI,I l4x rroAcqere

(cuzrunanue rurpux-ro4on) corpyAHl.rxy [oApa3aeneHns, 3r(cnnyaru p]Toruero
ITMYTIIECTBO;

- coKparr4rb o6rque cporu [poBeAeHrrr raHBeHrapu3arlr4t4 rrMyrlecrBa;

rrHtscH rapn3yeMoe

4

-

npoiiTlr anpo6aqurc En* fipr4:aurt4fl pelreHrrr o nocneAyrorrleM npuMeHeuur4 B orHorrreHxrr
6o:ree trupororo rpyra o6r,exroB ABr.rxrrMoro r-rMyurecrBa.

1.5.3. flpoeeaeHle

a

rpeguropcxoii 3aaonxeHHocrr.r,
nog.irexarqefi npr43HaHuro Ha ocHoBaHllr4 peureuufi cyAe6ntx opraHoB, flpo]r3BoAr.rrcr c
ucllonb3oBaHl.IeM on-:rafiu cepBl4ca (KapToTeKa ap6urpaxnrrx Aen) nopr:ura http: arbitr , a TaKxe
IIHBeI{rapI.I3aIIrII4 Ae6r.rropcKofi

cepBrrcoB npo<!eccuoua:rrnofi rcpu4uuecroii

.6.

PasaerH

cucreurr Casebook.

3u 4

sacronqero nopsAKa onpeAenqror cnequ$r.rry uHBeHrapr.r3arrlrr.r
HeABLlxlIMoro LlMyqecrBa, BXoAt Iero B cocraB asroN.ro6r4mHbx 4opor focyaapcrreHHofi KoMnaHlrr,r
<Poccrficxlre agtouo6r.urgue aoporu). B orrroureur.ru .qBl4xl{Moro r.rMyrlecrBa, Bxoagr[ero B cocraB
agrouo6u:Gsofi .[oporr4, flprrMenuu o6ull,ft nopsAoK [poBeAeHr.rs uHBeHTapx3arlr4t4, 3aKpenneHHr,rfi
Mero4rlvecxuuv yna3aHnflMv. flpu erou, nprrMeHeHr4e o6ruero nopnaxa rrpoBeAeHr.rr nHBeHrapx3aqrru
ocyrqecrBnterct B qacrl4, He lpor[Bopeqarqefi uacro.rrqeuy flpr.uoxeuurc r yueruoft norr.rrr.rxe, a
1

raKxe c yqeroM cneAyrotlr4x aonyrueH fi:

-

I4areuraparaqrrt KaK ABI4xI4Moro, TaK H HeaBr{xuvoro Izllryruecrea !V rrpooo4urcr c
flepnoAr,rqHocrbro 1 pa-: I rpu roga;
- B orsoureul{r4 uHBeHTapl43aqaz trluyqecrna .{V u t4 HBeHrapr.r3arlxr4 Co6crnessoro
I'fMyIIIecTBa u34aroTcg oT,qeJIL'HbIe npI,IKa3bI. tr4nnenrapu:aqzr I4uyrqecrna

!Y u

rouuccuii. Cocras roNrrrccr4r{ no
I4MylqecrBa Ay onpeAerqercr c yqeroM rpe6onanlrfi Hacrortqero flpuloxeuur.
I4MyIIIecrBa npoBontrcq pa3HbrMl,r cocraBaMrr

II. I {eru u
2.

L l-leru

-

BrrA6r r4HBeHrapr{3aqnu

Co6crreuHoro

uHBeHTapnsa]Uxv

I,lvyrqecraa ,,{Y

uHBeHrapr.r3arlrrr4 I4uyrqecrna

BbuIBreHI.re tlaxrr.rvecxoro

,{Y:
HiUIlIq[t O6:serroa, ux TexHr4qec(xx r.t sKclnyaTarlnoHHbrx

XAPAKTEPI,ICTI4K I4 COIIOCTABJICHIIC TOCJIEAHIIX C YTICTHbIMV .4AHHbIMI4;

-

onpeaeneHlle rexHuqecKoro cocrorHr4t O6lexroe 14 Bo3MoxHocrb 4alsnefiuefi ux

9KCIInyaTarluu;

-

orlpeAeneHlle Mep, HanpaBneHHbx Ha floBbrureHr4e erftferrumrocru [cnorb3oBaHrs

O6r,erron;

Ha3HaqeHr.rrc

-

BI'ItBreHIae }resQSexrunHo ncnoJlb3yeMblx, Her{crroJrb3yeMr,rx, ucrroJrb3yeMbrx He lro

O6rerroe;
Br,urBJreHr.rerroJrb3oBareJrefiO6lexrog

2.2. Bu4st unseHrapr43arlua I,lrrayrlecrra [V:
<fl:rauoear)) - poBoAr,rrcr n o6csarerlHoN4 noprAxe cofJracHo nnaHy (rpaSury)

a

rapauee

HaMeqeHHbre cpoKl4;

<BHenranonas) - npoBoAr4Tcr rlo perxeHltrc flpe4ce4are,rr npaBneHr,rr focyAapcrneuHoft
4la o6ecleueHut lonoJlHlrre.[bHofo KoHTponr coxpaHHocrr.r orAer6H],rx nagon O6rerron,

KoMnaHIrI{

n-r6o Heo6xo4uMocrb ee npoBeAeHr4r npeAycMorpeHa 3aKoHoAareJt crsoM Pocc[ficr<oft @e,4epaquu;
<flonropHax> - npoBoanTcr B cnyqae, KorAa Bo3HrrKlrr.t coMHeHfir B AosroBepHocru,
o6r,exrneuocrv 14 B KaqecrBe lponegeuuoft r4HBeHTapIt3arlxr4.

III. O6rerru

r4HBeHTaDr'r3aur{n

)
3.1. O6rerrrr HeaBLIXt4MocrLI anrouo6urr,nrx 4opor focyaapcrneusofi KoMnaHau HaxoAsrcq
rpegepa.nrHoft co6crseHHocrl,I u nepeAaHu focyaapcrneuuofi rolrrauru B aoBepr4renbHoe
ynpaBJreHve. O6r,errr,r cocraBJrrror rocyAapcrBeHHyo xasuy Pocclrficxofi (DeAepaqnu.
I4urf opuaqur o6 O6:sexrax orpaxaercq:
B EAunoll rocy.4apcrBeHHoM peecrpe npaB Ha HeABnxr4Moe r,rMyrqecrBo u oaenoK c HuM;
B peecrpe (beaepa"'rlnoro xMyulecrBa;
Ha orAenr,sou 6a,rance focyAapcrneHuofi xolrnanuu;
B 6rc,{Neruou yu€re rfegepa.,rrHoro opraHa r{crroJrHr.rreJrbHo fi wracru, ocyxrecrBnrroqero
no-lrHoMoqnr )4{pe.qaTenr AoBepr.rTerbHoro ylpaBneHns.
3.2. kluneurapu3arlllt noAJrexar cneAyrolufie O6rerrrr:
3.2.1. HeanraNuMoe I4MylqecrBo I'I.IIll qacrll o6rerron HeaBr.lxr4Moro trMyqecrBa, rrepeaaHHoro
focyAapcrneuuofi rovnalruu B AoBepr4TenbHoe ynpaBneHr4e:
a) npousno4crneuHHe o6texrbl - coopyxeHr4s, 3ral:at, crpoeHr4r, r4crroJrr,3ycMbre npu
cTpoI'ITenbcTBe, npoeKTIrpoBaHIrI4' peKoHcTpy(ql4lt, KaIII'ITiMI'HoM peMoHTe, peMoHTe, coAepxaHlrH LI
3KcnJryararl{u anrouo6ulr,urrx gopor;
6) e:reuenrrt o6yctpoficroa asrolro6limHlx Aopof u o6r,erru aopoxHoro cepBuca, Tag.re KaK Mecra (nroulaAKu) orALIXa, ocraHoBoqHbre [yHKT6r, o6T,eKTr,r, npeAHa3HaqeHHbre Anr ocBeuleHr.rt
aeror4o6zrsHrrx Aopor, nlr{KTbI B3I,IMaHI4t njrarbr, crorHKn rpaHcloprHbrx cpeAcrB, Apyrue o6reKrbr,
npeaHa3HaqeHHrre gla o6ecleueHl{t AopoxHoro ABr4xeHI4t, B TOM rMJIe erO 6eronacuocru;
o) tr4K-lru$pacrpylcyprl - ra6eruuac KaHaJrr.r3arlr4r (uarucrpanrnar BOnC), aHreqHo-MaqroBr,re
coopyxeHrrr.
3.2.2. @xrv'aecxl4 LIMercIrII4ecs B Htull4qau o6rerrr,r r,r: cocraBa anrouo6uLuggx aopor,
rrepe.4aHHbrx B AoBepr,rren6Hoe ynpaBneHr.re, nusoprraaqrar o Koropbrx no raxulr-:ru6o npuqrrHaM
orcyrcrByer B yqerHbrx AaHHr,rx focy4apcrneunoii xorrlnauuu.

r

lV. flopr4or< npoBeAeHr.rr

r4HBeHrapr.r3arlur4

O6leKros

4.1.

Cporu npoee4eHat ItHBeHTapLI3aqr.ru O6rexron onpeaenrrorcr [pr4Ka3oM flpe4ce4aren
rrpaBJleHHr focynapcraeuHofi rounagrr B coorBercrBun c aeiicrBytoul14M 3aKoHonarejtbcrBoM
Poccuficxofi <De4epaqvu.
4.2. C qeluo npoBeaeHus LIHBeHTapr.r3arIr4r4 O6bexros $opuupyrorcr pa6oqse rouaccu1t.
4-3- Pa6o'rlte KoMllccllu co3.{arorct nplrKa3oM flpegce4are:rr [paBneHr.rr focy4apcrueuHofi
KOMII:IHI,III.

4.4. B cocrac pa6ovux KoMr.rcctrr4 Brurroqarorcr cleqfi{rJrxcrr,r, Kypnpyrcque
coorBercrByloqae O6terru I,I HanpaBJreHzt pa6orbr. llpu Heo6xogarlrocru B cocraB pa6oqux rouucclrfi
BKrloqalorct npeAcraBllrerl4 3aI4HTepecoBaHHLrx rocyAapcrBeHHbrx opraHoB r4c[oJrHr{TeJrbHofi BJlacrr,r,
opraHoB MecrHofo cztl,IoynpaBJIeHI,It u Erbrx opraHoB (opranu:aqtfi), :ru6o nplrnlerarorcr [poeKTHbre r.r
r.rHbre

opraHH3arlun.

flpz neo6xo4ttvocrl4

K l4HBeHTapnsaquu O6terroB Moryr npr.rBnerarbcr cfleufiiur.r3r.rpoBaHHbre

opIaHv3arllrr4.

4.5.

flpa lponegeuuu

LIHBeHrapLr3aIIuu

yrBepxreHHbre focr<orr,rcraron Poccr.ru

4la

O6rexrog pa6oqeft rouaccuefi eano:ruarorcx rfopuu,

o$opluenua nopsAKa npoBeaeHr.rr u pe3ynl,raroB

v HBeHTapLI3aII14U.

4.6.

Pa6oqas KoMLtccI4t o6ecneqlrsaer 14 Hecer orBercrBenHocrb 3a noJruory r.r ro.rHocrb
$arrauecxux AaHHrx o6 O6rerrax I4HBeHTapu 3arlrlu, rpaBr4nrHocrr, H cBoeBpeMeHHocrs otfopu:reuur
vaTephaJoB t HBeHrapt-,3auhH.
4.7 .
Ocnonsrrurz 3aAarraMr4 pa6ovefi (oMlrccull rBJrrrorcr:
BIl3yaiIBHau npoBep(a H ru.{ u, cocrorHr4r r{ uc[oJrr,3oBaHrs O6lexroe Ha .[arv
npoBeneHr.rr r.rH BeHTapr.l3au u:
c6op zcxo4uofi [u$opMaqnz no O6lerrau, ed o6pa6orra r.r rpy[[r4poBKa:
-

6

-

pa3pa6orKa Ha ocHoBe nonyrleHHofi l,tH0opMa{r,r}r peKoMeHAaqui IIo rroBbllreHr4ro
sQQeKTIrBHocrI,I ucloJIr3oBaHLIt, flepenpo$r4nupoBaHr,rrc O6T,eKToB, npr.rHrrr,rro Mep, HalpaBneHHbrx Ha
o6ecrteqeHlle ux coxpaHHocrl4, yJryqrleHl4e rexHr.rqecKofo cocrotul4s;
[peacraBreHue 3anonHeHHr,rx $opu, yrBepx.4eHHbrx focroucrarorra Poccuu B
f ocyaapcrreuuylo KoMrraHuro.
4.8. I4uneHrapnaaqur O6rerron ocyqecrBnrercs pa6o.refi rouuccueii no r4x MecroH:xoxaegnro
u nv\y, orBercrBeHHoMy 3a o6ecneqenue coxpaHHocrx rrMy-rqecrBa, Bxogruero B cocraB
anroMo6ursHoi 4oporn o6rqero norb3oBaHr4r tfeaepa,rr,xoro 3HaqeHus.
4.9. tlpu [poBeaeHl4lr I4HBeHTapI.I3aIII4x O6rexros pa6oua.r KoMr4ccr{r B coorBercrB}rn c
nocraBJreHHbrMr4 nepe.E Hei 3aAaqaMr.r BbrlonHser creAyrorque pa6orr,r:
4.10. flponepaer Ao Harrata r.rHBeHTapa3arlr4l.t O6r,exros Ha,'ruque r4 cocrorHr{e:
TexHurrecKLIX [JIaHoB, KaAacrpoBbrx (rexuuvecrax) [acnoproB, KaAacrpoBr,rx BrrntzcoK;
cBuAereJrbcrB o rocy,4apcrneuuofi perr4crpaquu flpaBa;
Bbrnr4crr.r r43 peecrpa lpe4epalr,Horo HMyrrlecrBa;
.qoKyMeHroB Ha 3eMenbHbre yrracrKn (aoronop apeHAr,r, cepBrrryr, cy6apeu4u rz r.4.).
4.1 1 . Pa6o'Iat KoMI4ccIrt oflpeaenser tfarruvecxoe HrrJrrrqfie O6:serroe r,rHBeuTapn3a[un, oocraB
Il ocHoBHbIe napaMeTpbr uyreu o6xtarelruofi cnepxu nceft neo6xo4rzvofi npanorofi u rexnr.rqecrofi
aoKyMeHrarllrtr.

4.12. tlpu npoBeleHxlr r4HBeHTapr43arluu pa6ovar KoMr.rccltr ocyqecrBnrer:
4.12.1. osHaroMJIeHI4e c npaBoycraHaBJrrrBalorluMrr aoKyMeHraMrr 14 neper{HeM xcxoaHbrx
AOKYMEHTOB;

4.12.2- klzyueulde MarepLIaJIoB flpealxecrBoBaBlrnx o6cregooaur.rfi, ulrerorqvx nprMoe rrrq
KocBeHHoe orHolxeHue x o6r,exralr I,IHBeHTapIt3aIIIrI4;

4.12.3. flporepKy Hanl4qxt aoKla{eHroB, noarBepxAarouux flpaBa no:rlsoearerefi o6be(roB
nHBeHTapu3arlr4x;

4.12.4. Oclrorp, o6cregonaxr.re,

Ir3MepeHI4e o6:sexros r.rHBeHTapr43arl[lr, cocraBJreHr4e

rrHBeHTapI43aIII4onurx onuceft, BKrloqaloulux g ce6q norHoe Har4MeHoBaHIre o6:r,error, Ilx Ha3HarIeHLIe,
ocHoBHbIe TexHIl(o-3KOHOMltqeCKLIe LI 3I(CnJIyaTaIIUOHHsre rloKa3aTenv, cBe4eHv'. o BJraaenbllax lt

noJrb3oBarenrx,

a raKxe

ocyqecrBr.ser I.IHhre 4eftcrou.r, neo6xoguutre

l.ns

npoBeaeHu{

14HBeHTapr43aIIIIlI.

4.13. I'IueenrapIr3aIII4oHHr,Ie olucr4 noArrr4cbrBirror Bce u:reuu pa6ouei KoM1rccr4r{.
4.14. tlpu BrIIBJIeHI'II4 Sarror orcyrcrBl4r yqerHbrx aoKyMeHroB luru HecoorBels'rBuq yqerHbrx
AaHHI'IX tpaxrlvecrzu pa6ouar KoMlrcclrr ,qoJIxHa Br{JrroqI.ITT, B rrHBeHTaplt3aq}toHHble onucr4
Sarruuecrne [oKa3areJlx Ir orpa3r4Tb cnyqala HecoorBercrBr.rs r,rJtl4 orcyrcrBtrt aoKyMeHToB B
MaTepHanilx IrHBeHTapH3arII{n.
IIpu nsrrnrIenltu pacxoNAeuuft cocraBJuercr c,turturerrbHtur BeAoMocrb no Soprr,re J\b I4HB-t 9.
4.15. O6r,exrst v HBeHrapLI3aII[I4 BHoctrct B r,rHBeHTap[3arlr4oHHbre onucv flo HzMMeHoBaHr4rM B
coorBercrBllt4 c ocHoBHbIM Ha3HaqeHLIeM o6beKTa. Eclu O6lerr nHBeHTapr.r3arprx fio.uBeprcs
BoccraHoBreHlzlo, peKoHcrplKIIIr , KarrurrrJrlHoMy peMoHTy unu nepeo6opyAoBaunro r,r Bc:reAcrBr.re
3TOfO l{3MeHIt-lIOCb OCHOBHOe efo Ha3HaqeHI4e, TO OH BHOCIITC' B OIII4CI{ IIOA HaUMeHOBaHI4eM.
cooTBeTcTB)'IOUI.IM HOBOMy Ha3HaqeHr.rrc.

4.16. B cryrrae BBUIBreHr.rs O6r,exros l4HBeHTapr.r3aur.rr4, He rroanexaqnx aa.rlsefiueft
lKcnJryaralll4lt 14 BoccraHoBjleHr4e Koropl,x He flpeAcr:lBJrrercr Bo3MoxH6rM, pa6o.rar KoMr4ccrjr Ha
ocHoBaHI,Ilr oraeJlbHoro 3aKJIIor{eHur BHocr4T TaKr.re o6r,ertlr B ornen},Hyro orrncb, c yKa3aHveM lar6r
nnoga o6r'exron B SxcnJlyaraql4lo I.r ppIqI4H, nplrBe.4rrrr4x K rrx HenpllroAHocru. B orsoruenua o6rerron,
cocraBJltloulux raK)'Io orrlrcb, no lrroraM HHBeHTapr.r3aqr.rl4 otpoprr.r:rrrorcr aoKyr{eHT6r, neo6xo4r-rvue
.qnt llocneAylolllero cflucaHn.t o6rexros no AaHHbrM opraHa (aAacrpoBoro yqera. YKasaHnsre
AoKyMeHTbI otpopulxtorcr cIzJItlMI4 cneqrlaJlll3lrpoBaHrrbrx opraHntaqufi, nprrBJre(aeMbrx 3a paMKaMn
pa6or, npoeo4IaMHx B xoae vHqeHTapv3a:Jtau. Onr.rcl o6:rexron, cocraBrseMuls cornacHo HacrorrrleMy
IryHKry, npuo6rqaerca K MareplianaM LIHBeHTapE3aquu. B orsollreuur.r tfarruvecxz orcyrcrByrouux

I
o6beKToB HeABI4xIrMoro I,IMyuIecrBa, cllucaHl4e Koropblx no AaHHbM Ka'4acrpoBoro yqera He
npoBeaeHo, 6lxra,rrepaefi ]-ocy,4apcreenuofi xo^anauuu o6ecnequnaercs o6oco6leunnft yuer.
4.L7. flpu BbrrBJreHr4l.t o6lerroe, He fipr.rHsrbrx B aOBepr{TeJ]bHOe ynpaBneHl,Ie
l'ocyAapcrnenHoft rOunauuu, a rarxe O6terrOe, rro KoropL,IM B perl4cTpax 6yxralrepcroro yuera
orcyrcrByror r4Jrr4 yKa3aHbr HenpaBunr,Hbre AaHHbre, xapaxTepu3ylouue ux, pa6ova.r KoMliccfit BKrroqaer
B uHBeHTapIr3aIIHoHHyrc ollxcb rIpitBtJIbHbIe cBeAeHLtt L TexHI{qecKI{e floKa3areJrl{ IIo 3TrrM O6lexrau.
Halpurraep, rro 3AaHr]rM - yKa3arb r4x HzL3HaqeHVe, ocHoBHbIe Marepl{anbl, r{3 Koropbx oHI{ fiocrpoeHbl,
npu6;ru:ure:rlu).ro nJrorqaAb, qlrcro sraNefi (6es noAsa"toe, [onyrloABanoB rr r. A.), ror tlocrpof Kl'I fi
Ap., rro MocraM (nyrenpono4av) - MecroHaxoxAeHlre, TIr[ Marepl4anoB u ocnonurte parrraepst).
4.18. OueHra BbrrBJreHHbrx rrHBeHrapu3aquei neyvreunsrx O6rexron flpoBoAl.rrct c yqeroM
p6tHorrHbrx rlen Ha AaHlrsrfi nJru aHaJrorr4qubrft nr.rA O6terr4 a I43Hoc onpeAejrterct Ito $arrnuecxouy
rexHr4qecKoMy cocTosHulo O6r,eKros C O(bopMneHLIeM cseAeH[ii 06 oIIeH(e Vl t,z,Jru usuoce
coorBercrByloutr MI4 aKTitMIr. Ecru s xoAe rrpoBeAeHut LTHBeHTapI{3aIIrrI4 He npeAcraBnqercq
Bo3MoxHbrM orrpeaeJllrrb pbrHoqH)'Io crorrMocrr HeyqreHHrIX o6r,erron, taxue o6tertlr fio/Irexar
rrocraHoBKe na ga6alasconr,rii yuer focyaapcrseuHoi KoMnaHLIu e ycronuoii oqenre. flo uepe
rtpt,tBireqeHHs gKcnepra rr olpeAeJreur4r puuovuofi croaMocrtl yKa3aHHbtx o6reKros, oHI.I rpl4HuMalorct
na 6a,raucoelli yuer B cocraBe LIMyIIIecrBa, nepeAaHHoro B AoBepI4TenI'Hoe ynpaBneHue
focy.uapcreeH Hofi t<otunau n n.
4.19. Ecrtru pa6ovefi xouuccuefi ycraHoBJreHo, u:ro pa6orsr (anI4TaJIr'Horo xapaKepa
(Hagcrpoifua ?Taxefi, nprrcrpoftKa HoBbrx nouerqesufi u ap.) uttu qacrr4qHajl nl4KBzAaqnt crpoeunfi u
coopyxenr,rft He orpaxeHbr B yqerHbrx aaunbrx focyaapcrneHHofi t<ovnauuu, neo6xoalltrlo lo
coorBercrB]'rorquM AoKyMeHTaM olpeaeJrr,rrb cyMMy yBenr,rqeur,tt ltrlr cHIrxeHLrs 6araHcosoi crol4Mocrlt
o6sexra fi npuBecrli B otrucl AaHH6Ie o npoLI3BeAeHHbtx v3MeHeHuqx. B orcyrcrnue AoKyMeHToB,
no3BoJurotqr{x AocroBepHo oflpeaenltrb pa3nuqy n y.reruofi u ([arruvecxoii crorrMocrlt o6lexra na aary
r4HBeHrapn3arluu, yKa3aHHarr pa3Huqa oflpeaeJrrercr gKcneprHblM rpeu. OrpaNeHue (baKTl.{qecKofi
cror.tMocrr{ nMyxlecrBa Ha 6a,.rance focyAapcreeuuofi roMnaHlru [po]r3BoAl4Tct Ha ocHoBaHLtI4
axcnepruofi orleHKrr rr, no aHzIJIoTHH c cl4Tyaul4efi, paccMorpeHHoi no reKcry flpeablAylrero rryHl<ra,
Moxer BbrxoAr4Tb paMKIl npoeoguvoii HHBeHTaptI3atIlIH. Hegagucl4N4o or rofo B6IIIoJIHeHa nJrrr He
BbnorHeHa Ha Aary 3aBeprxeHr.rr r{HBeHTaprr3arlr4x pa6ora no oxcreprnoft oIIeHKe I{ ofipeneneHvlo
pbrnorrHoii cror,rMocrt4 HefrreHHbrx o6beKToB (u:ueuenr.rii), Bce BruIBJIeHHbIe pa6ouefi xouuccueii
qfarru pacxoNgeuuft c yverur,Ilrl{ aaHHbIMIr orpaxarorct B Marepllalrax xHBeHTapI{3aqIlu.
4.20. tlpu BburBlreHr.rt,r Heaocraqx O6serros pa6ovar KoMlrcc]rt orpaxaer AaHHr,Ie rro KaxaoMy
Br,urBJreHHoMy $arcry e olr4csx l.r aonoJrHr,rreJrbHo noAroraBrllBaer uu$opruaqlrrc o6 orcpcrevu
O6lexra c npr{JroxeHrleM Marepr,rirJroB rf oro-/nlrgeoOuKcaqun, o6 o6ctosterr'crsax, floBreKtuqx
lpeKpa[leH]re cyrqecrBoBaHr,rt o6T,erffoB uMyuecrBa (ecrr{ rtpllMeHuMo). y(a3aHH6Ie Marepltaut'I, B
3aBncr.rMocrr.r or o6croqremcrB, [oBJreKrrrux [peKparrleHr4e cy IecrBoBaHut o6rexros I{MyulecrBa, no
lpeAcraBJreHnro pyKoBoar,rreJrr pa6ovefi (oMlrccl4lr npuo6ularorcr r o6palqeuurc B opranbl MB,q P(D
n,rn CK P@.
4.21. tlpu BburBJreHrrr{ tfaxron ucnolrrosaHras O6reKroB HeHaArexa I}ru o6pa:orr, BbulBJIeHI,tu
O6aerron, B orHolreHrau Koropbx nonb3oBareJrrMr4 (sraaemqaMla) ne otfoplr:renu coorBercrByloull4e
npana, pa6ovax KoMr4ccrit orpaxaer AaHHbIe cnyqa[ B Marepl4arax LIHBeHTapI{3auIrx.
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Yqernoft norzrure focynapcrgessoft r<ounauuu
<Poccuficrue asroNro6rmHrre aoporv )

aoxylrenroo6opora focyaapcrBeHuofi r<oNrnaHrlv
<Poccuiicrcue asroN4o6nruHHe.rlopo {)
rpa(br.rKa

fpaQrr goxyrrleuroo6opora yrBepxraercr

yveruofi rroJrr4TuKr,r Ha ocHoBaHrrrr cr.
l/2008, yrBepx,qeHuofo rpr.rKa3oM Munucrepcrna $rzuancon Poccuficroii Oeaepaquu

4 flBy
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B cocraBe

106s.

YrnepNAennufi HacrotlrrnM fip]tnoxeHr,reM rpatfrar onpe4e:rrer rroprAoK npeAcraBJreHrrt
6yruaNurx sK3eMnnspoB nepBr4qHbrx AoKyrueHToB, Koropbrurr oQoplueHu coorBercrByrcque
lfarrrr xolriicrnenHoft Nu:su KoMrraHltu.
Buecre c reM, B crany reppr4ropna!'rbHoft pa:po:ueuuocru o6oco6lennlx noApas.qereHraft
focy4apcmennofi rounanuu, a raKxe B cBr3r4 c neo6xogul.rocrbro perr4crparlua $arroe
nepeAarrr4 flepBr,rqHbrx AoKyMeHroB n 6y<ra,rrepuro npeArrpurrr4r, Bbrflo.]rHeHr.re [oprAKa,
3aKpelneHHoro n rpa$ure, peaJru3yercr nocpeacrBoM pa3MerreHr4r crau-ronufi nepBuqHblx
yqerHbrx AoKyMeHToB B aBToMaru3rrposasnoil cucreue eaxHoro ra:Haqeficraa (.a,alee raxNe ACEK, aBroMarr.r3tl poBaHH&r crcreua). O6sganHocrl no p:BMerrleHrrro cxau-xonufi
lepBuquoro IoKyMeHra e ACEK Bo3.]raraercr Ha AoJrxHocrHbrx nuq no4pa:aerenaii,
orBercrBeHHbrx 3a npeacraBneuue 6yuaxHoro SneMnJrrpa aoKyr\lerrra corJracHo rpa$ur 3
rpa$r.rxa (4anee rarxe - orBercrBeHHoe nuuo). .{ara npegcras:reHfis AoKyMeHroB, yKa3aHHat
tro rercry rpa$sr 4 npunaraeMoro rpa$uKa, lpr.rHr.rMaercr KaK Aara pa3MelleHuq cKaH-Konr]u
coorBercrByloqero 6yuaxnoro 3rceMflnrpa Ao(yMeHTa B cepBrrce anrouarulzponaauofi
cr{creMbr. B noc.ire4yrcrqeM, flpu flonyqeHr.ru 6yuaxnoro 3rceMnJ]rpa AoKyMeHTa, corpyAHnK
6lxra"rrepuu B flpucyrcrBxr.r npeAcraBnBrrrero AoKyMeHT orBercrBeuHoro nr4rla aKuenryer
cpeAcrBilMrr ACEK pa:uerqeHH)'ro paHee B aBToMarH3l4poeaH Hoii cacreMe craH-Korrlrrc
AoKyMeHTa, qeM noATBepxAaer DpeAcraBneHue 6yuaNurx 3K3eM[nrpoB flepBrlrrHbrx
AoKyMeHToB n cpor<, :atfuxcupoeannlrft paHee Aarofi pa:uerqenur B cr4creMe cKaH-Konu .
Orra: corpy4nura 6yxrarreprru B axrlerrre cKaH-Konuu AoKyMeHra ronycKaercr B
cJrea).roqfix cnyqarx:
- He npeAcraBJrenur 6)rlaNnoro 3K3eMnnqpa AoKyMeHra B cpoK:
qacTlr
-B
aoKladeHToB, noAnr.rcaHHr,rx B TeqeHr.re flepBbrx aeBrTrr MecrrleB KaneHAapHoro roaa, ao 20-ro qrrcJra Mecrqa, cneAyrcuero 3a KBapraJroM noAnr.rcaHur aoKyMeHTa;
- B qacrn Ao(yMeHToB, noAnucaHHbrx B TeqeHr{e qerBeproro Mecrrla KareHAapnoro roAa, - Ao lro Qenpa,rr roAa, cneAyroqero 3a roAoM noArrracaHr.t{ AoK}a4eHTa.
- HecoorBercrBr.rs npe.qcraBneHHoro 6)'uaxnoro 3(3eMnJrrpa pa:uerqeuuofi n ACEK cxanKOllprr4 AOK]a,reHTa.

B

c.nyuae Bo3nl.n(HoBeHr.rr yKruaHHbrx cuTyauhfi, Aaroft npeAcraBneHr.rr AoK),rleHTa, B
qacrl4, Kacauqetcr BbrnorHeHfis ycraHoBreHHoro Hacrortqr{M npr,rjroxeHr4eM noprAKa,
cq[raerct Sarrravecra.r 4ara [pe4craBneH]rr 6ylraxnr,rx 3K3eMnJrrpoB AoKyMeHTa. flplr :rov, e
orHoueHfir{ 6praxnrx 3K3eM[JUrpoB AoKF{eHToB, npe4craBneHHbrx c HapyrxeHr.IeM
ycrauoBJreHHbrx Br,rue cpoKoB, 6p<ra,rrepour e ACEK npo 3BoAxrcs orMerKa o tfaxruuecr<oi
Aare npeAcraBneuur 6yuaxuoro 3(3eMnmpa AoKyMeHra. B orsolrenuu AoKyMeHloB, qbr.r
6yuaNnr,re gK3eMrrnrpbr He coorBercrB].ror pa3MeqeHHbrM e ACEK cKaH-Ko[urM,
orBercrBeHHLIM nlruoM paBMerqarorcr axTyaurbqbre (yroqneHHbre) cr<an-rolun Ao(yMeHToB,

aKrlelryeMbre corpyAHrzKoM 6yxra:rrepur.r
tlopqAl<e, o[ucaHHoM BLIIIIe.

c

yqeroM co6lro4eHur cpoKa npeAcraBreHr{r

B

,{,ra rourpom 3a cBoeBpeMeHHbrM flpe,qcraBJreHuerra 6yuaxurx SrceMnJrrpoB AoKyMeHToB,
cKaH-l(orlt4l-r KoTopbrx pa3MeuIeH6I e ACEK, B aBToMarLI3I.rpogaHHoft cncrer\re pear[3oBaH orrreT,
rro AaHHbrM Koroporo rax 6yxra.l'rep, ornercrneHHrrfi 3a perncrpaquro Aor(yMeHToB no
KoHKpeTHoMy .4oroBopy' TaK I4 nl4llo, oTBeTcTBeHHoe 3a npeAcTaBneHI'Ie .(o(yMeHToB corJlacHo
rparf ur<y, Moryr oneparr4BHo rron)Ar,rrb [eperreHB aor{)a{eHToB, HaJrrqr4e I4 coaepxaHrre
KOTOpbTX yxe 3arBneHo B TeKyrrIeM orrrerHoM rrepnoAe, uo 6y,uaxnue 3K3eMnmpBt Koropbrx
eule He flpeAcraB.ireurr

r

6yxra.nreprEro.

flpraoxelre
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Butpy'lra

no(a3arera'

5

Koa

211C

Ce6ecrorMocrb npoAax

212C

BanoBar npx6brnb (v6brroK)

210C

KoMMep.recKxe pacxoAbl
YnpaBrreH'.recKie paCxoAbl

2224

nP|,6bnb (y6uro() or npoAax
aoxoabr or yqacT[9 B rqpvrrx ooraHl43aur9x
npoqeHlbr K nonweHrrc

2204
2314
2324

npoqeHTbr K vnnaTe
Tlpoq|,e AoxoAbl
lpog|,|e pacxoabr

npx6bmb (y6b|ToK) Ao Hanoroo6roxeHuF

le(Vulr,li Haror Ha npubbtnb
B T.r'r.

oKono/oKoc

89

no oKE14

noecHeHVA

0710002

221

234A
2350
2300
2410

nocTorHHbre HanoroBbre o6t3afenbcTEa

(aKTtlBbr)

h3MeHeHhe ornoxeHHbrx Hanoroabtx o6t3arerbcrB

243C

l/l3ireHeH!4e ornoxeHHbrx HanoroBbtx aKruaoB

24

Tlpo,ree

246C

Llxcrar npn6bmb (y6brroK)

24QQ

3a

2o-----;i-

12

384

3a

2i----;T

OopMa 0710002 c. 2

IlorcHeHTF

Hauuetogatre nora3arenn'

I

Koa

3a 9 MecaqeB

20

r.'

CNPABO'{HO
Pe3yrbrar or nepeoqerxll ereo6oporrurx arruaoe,
gucryo np[6bnb (y6brro()

He BKrroqaeMbti B

nepxoaa

2514

Pe3yrbrar or npoqxx onepal{}|i, He BKnpqaeMb
9llcry|o npt46b|I|b (v6btroK) nep[oaa
CoBor(ynHbri SlBaHcoaui peoynurar nepuo4a
6a3oBaF npla6btnb (y66troK) Ha a(unlo
Pa3BoAHeHHan npx6brnb (y6b[oK) Ha a(q[|o

npeaceAarenh
npaBteH!tt

i

B

6

2524
2500
290C
291C

fnaBH6ii
6yxranrep

-tnqan,

(peuuepoB(a noanocr)

20

c!-

-----lFa;tuFaxm-fi;ai-

f.

1 yra3s6a€rcr HoMep @B€rcrEyourero nordeHrr ( 6pfanrepc{onry oanaHcy

{

oBery o np!6snix y

y6ffia

(xu*rcrB

2

B

4

y(saB*M

5

EHpylKa

c nonoxeHreM no oyxranrspq@y I€ry "6yxranepqa @er|octb opraHhaqir" n6y a/99, yrBopMessbM nprkaoia MNNkcrep@a rbuHaHco€ poccutc{oii
oeaepal"r or6 u'ont 1999 r l& 43H (no 3aMrcleNrD MrNrcrep@a rcrh+4| PoccNncKot O6A6paqa, N 6417,nK q 6 aryft 1999 r yKai*H6d nprka3 s r@yaapmeHHo
petucPal4,u Hs Hyrqaerca), no€3ar€nu 06 qAersHsx AoxqAax x paxqAax Morla nprBoAM B @.r€ o npu6Hnrx , y66n€x o6q€i cyMMon c pdpMroM
s norcHeHrFx (
@ery o npvounx u y6siat. €crn Ka&qut n .rux no€3areren B dAerbBocru Hecyute@eHdi Aff oqeHK, 3euxrepe@B*lbrMu non$oBarenrMu OrHalc@rc nonoxeHre
p$ynhrarG
opraHu3aq4 u OrHai@€b'x
ee Aeqr€n6Hofrf
3 YKd6|sarci oreefrdi nelqoa
neprqA npoAHAyqero roAa. aHsnorueHbM @endy neprqAy.
3a MlHycoM Harora Ha Aa6asneHNyro crdM66, aqno€.

qpa<*rcq

Co€orynHHn OrhaHceut p$yn6rar neprqaa dp€aoneercr KaK cyMMa 6po( qhcrae iprounb (y6bno() , pe3ynbra o nepeq.pHrM sHeo6oporHblx a.r
qrcryo ipr6unb (y6Mo() nepuqaa n Pe3yr6rar or npdry depawn. N€ BM|draeMur B crcryp npu6bh5 (y6ffi) asrNoro
neprqaa.

6

Ortet o qeneaou ncnonb3oBaHtlx

20

3a

cpeAcTB

r.

KoAbr

OopMa no OKy.q

Aara (roa, Mectq,
OpraHh3aqra focyAapcrBeHHat KoMnaH[t "pocctlicK|,e

aBToMo6hrrbHbre

l4genrr$uxaqrorruti

Aoporo',

Lrucno )

co6craeHHocrb

no OKOnO/OKOC

EAhHrqa [3MepeHrq: Tblc. py6.

KoA

OcraroK cpe,qcrB Ha Haqano orqerHoro ro,qa
nocrynuno cpeAcrB

6'100

BcrynurenbHbre 83Hocbl

6210

LlneHcKre 83Hocbl

6215

UeneBble B3HOChj
Qy6cu4uu u3 SeAepanbHoro 6oAxera Ha ocyr4ecrBneH.re
AefTefl bHocTl4 no AoBepuTenbHoMy ynpaBneH14Nc

6220
6221

6n4xera ra ocyr.qecrBreHlae

AeiTenbHocTl4 no cTpo TenbcTBy

6222

t4 peKoHcTpyxt-lxt4

39r9lI99r&EEnopor
14Myu.lecrBeHHbre B3Hocbt Pocct4licKoli
I

OeAepaqurl

6224

Inara 3a npoe3A no nnarHbtM yqacrKaM aBToMoorrbHbtx Aopor

TocyAapcrBeHHoi KqMnaHula

6225

Bolueqexue BpeAa, npu\.l4HseMoro aBToMo6[nbHbtM AoporaM
BnaAenbqaMt4 TpaHcnopTHbtx cpeAcTB, ocyu.lecTBnn|ou.lux
nepeBo3Kr4 TgxenoBecHblx rpy3oB

6226

npo,rue

6227

,qo6poBonbHbre t4Myt4ecrBeHHbte B3Hocbt u noxeprBoBaHug
flpy6srns or npe4npuH MarenbcKoti AenrenbHocfl4 opraHu3aqxLl

6230

npu6bmb or AetrenbHocrr4 no AoaepxrenbHoMy ynpaBfleHuD

6241

lpr6brfl

b

or coocrBeHHoi npeAnprHt4Marefl bc(oi lesrenbHoqrl4

Jlpovue

6240
6242
6250

Bcero nocrynuno cpegcra
tlcnonbsoBaHo cpeAcrB

6200

PacxoAbr Ha qeneBbte Meponpl4srl4t

6310

B TOM

qrcne:

cor.l4anbHat u 6naroraopulensHar noMoulb
npoBeAeHue KoHOepeHLlt4ri, coBeu.laHuti, ceM14HapoB

631
t4

T.n.

Hble Meponp149Tuq

pacxoAbr Ha AoBepuTenbHoe ynpaBneHue aBToMoorfi bHblMt4

aoporaMu

1

6312
6313
6314

pacxoAbr Ha crpol4TenbcrBo rl peKoHcrpyKql4to aarouo6unsxux

aopor

6315

PacxoAbr Ha coAepxaHxe annapara ynpaBneHug
B TOM

6320

qucne:

pacxoAbr, cBF3aHHbte c onnaroi TpyAa (BKnloqag HaqucneHus)

6321

BHnnarbr, He cBq3aHHbte c onnaroti TpyAa
pacxoAbr Ha cnyxe6Hbte KoMaHAxpoBKr4 u AenoBbte noe3AKt4
coAepxaHue noMet4eH14i, 3AaHuri, aBToMo6r4nbHoro rpaHcnoDTa

6322

I

r,4Horo 14Myu]ecrBa

94158'138
77171513A0
75.11.4
89

12

no OKEI4

Fla14MeHoBaH14e noKa3aTenq

aBToMoOxnbHbtMt4 AoporaMl4
Cy6cnAVu |,3 Oe,qepanbHoro

03 |

|

no OKnO

HoMep HanoronnarenbulrKa
14HH
Br,q oKoHoMrqecKol, AerrerbHocr14
no OKBOA
OpraH 3aqIoHHo-npaBoBar SopMa/SopMa co6craeHHocTl4 HeKoMMepqecKaF opraH143aqL!q

OeAepanb8ai

0710006

2013

(xpoMe peMoHTa)

6323

6324

3a

384

3a

,0,

or

npuo6pereHre ocHosHbtx cpeAcrB, xHBeHTapg u

t4Horo

Ocrarox cpe4cre xa KoHeq orgerHolo roAa
FnaExui
PyxoBoA14rerb

6yxranrep
(paculrQpoBxa noan$or)

(pacuxQpo€ka noAn$cn)

L

1

Yxa36rBaelcf, orqerHui nepr|oA.
nepuoa npeAbtayqero roaa, asanonfiHbti

2 yxa3brBa€rci

orrrer{o

y nspfioay.

EAJlAHC

TflABHOTO pACnOpffAl4TEnn, pAcnopflAl,,tTE'|t, nolyqATEnf, EpAXETHbtX CPEACTB,
TnABHOTO AAMXHI,lCTPATOPA, AAMI,rHXCTPATOPA l4CTOqH14KOB O!tHAHC14pOBAHt4r AEOI4t{l4TA E|OAXETA,
ff ABHOTO AAM14HI4CTPATOPA, AgM14Hl,tCTpATOpA AOXOAOB S|OAXETA

KOAbI

0503130
f.
TnaBHbri pacnopqAqrenb, pacnop'Aurefl b, nonyqarenh 6oAxerHbtx cpeAcrs,
rnaBHhri aaMl4Hl4cTpaTop, aaMxHlrcTpaTop aoxoaoB 6DAxeTa,

Aara
TocvaaocrBeHHar xoirnaHUs "P@c|4ric|(ue aBToM06rnbHbte

aoDofx"

no

rnaBHbti aaMuHr,4cTpaTop, aaM|,lHucTpatop glcTo.lHlr(oB
QuHaHclpo€aH,4i Aecb qr|Ta 6NrAxera
HaxMeH@aHue 6DAxera

oKno

94158138

,IHH

7717151380

TnaBa no 5K
CBclaHbri or'rer

fleprqAx,{Hocrb: rqAoBat
EAxHrqa r3MepeHuf,: py6

[o oeaepanbHoMv 6rcaxerv

NO

no oKEl4
Ha koieq oTveTHofo nep4qaa

AKT14B
aklrBbl
OcHoBHbre cpeAcrBa (6anaHcoBar

crorMocrb,

01OIOOOOO),

scero

B TOM qt4cne:

HeaBrxrM@ l,4MyqecrBoyqpeMeHl4r (010110000)
},|Hoe AAUXUMOe IIMyUeCTSO

y'rpeMeHrq (010130000)

npeaMerH nu3!Hra (01 0'140000)
AMopTu3aqyF @H@H6tx cpeAcrs
B TOM gUcne:
aMoprr43aqufl HeaBrx Mofo l,tMyqecraa yqpex(qeHne

(0.1

041 0000)

aMopTu3aque xHoro aBrxl4Mof o l.tMyu.lecTaa y'rpexqeH14r (01 0430000)
aMopl,43aq[e npeaMeTo€

n

3xHfa (010440000)

OcHoBHbre cpeAcrBa (ocrarorHae cro!tM@16, crp.01O
,t3

,

crp.O20)

H|,lX:

seaalxtMoe,lMyltlecTBo yqpeMeHut (ofiaTolHag cToxMocTb,

cTp.01,1

crp.021)
l,4Hc|e

ABl4Xl4MOe XMyUeCTBO

crp.013

-

crp.023)

y'rpelqeHl4i (ocTarcHHag cTo[MocTb,

103

OKTMO

383

0503130 c. 2
Ha (oHeq oF@THofo nepuqaa

AKT'!B

npeaMerbt nu3MHra (@raTcrlHae cror4M@Tb, crp.014

-

crp.024)

HeMarepxanbHhE a(TMBu (banaHcosae cTot4Mocrb, 0'l 0200000)', Bcero
143

Hl,lx:

uHoe aauxyMoe uMyqecTBo yqpe)(AeHMr (010230000)

npeaMerbt

n

3uHra (010240000)'

AMoprx3aqxq HeMarepua!fl bH6x aKT[Bos
1,43

i

Hl,4X:

,rHoro aBxxl4Mofo l,tMyu.lecrsa yepeMeHuF (01

npeaMeroB nM3rHra (010449000)

0439000).

.

HeMarepranbHHe annBH (@TaTotHaB croxMocrb, cTp. 040
1,43

"

-

crp.050)

Hl,4Xl

rHoe aBuxxM@ t4MyqecBo yqpelqeHut (ocTaTo.{Ha9 cTol4M@tb,
042 - crp.052)
npeaMerhr nr3,iHfa (ocraro]Hae crot4Mcrcrb, crp. 043

-

crp.053)

Henpol43BeAeHHb@ axrMBH (oatnaHcoBar cror,lMocrb, 010300000)

MarepriaruHb|e 3anacH

(01

0500000)

BnoxeHrfi s HeQl4HaHco€bte arruBd (010600000)
143

B

Hl4Xl

HeASlxl4M@ l4Myqecrsoyqpe)(AeHue (010610000)

a uH@ aBrixl,4M@ l,4MyulecrBo yr.tpe{qeHue (010630000)
B npeaMerH nl43[Hfa

(010640000)

cTp_

0503130

c.3

Ha (oHeq oTqeTHofo nep,qaa

AKT'IB

He(pvHaHco€be aKrhsH B nyru (010700000)
t43 HhX:

HeaBuxyrMoe tlMyqecrBo yqpoy\aeHhi B nyru (010710000)
r,rH@ aBxxt4M@ r4MyuecT6o

npeaMeru nx3uHra

B nyr|,|

r{pe){AeHhr

B

nrrx (010730000)

(010740000)

HeQrHaHcosb|e a(TuB6r r,rMyulecEa Ka3Hht (6anaHcoBar crolrMocrb, O1080OO0O)*

AMopru3aqun rMyqecrBa, cocraanFoqero Ka3Hy (010450000)'
He(ouHaHcoBbre aKruBbt xMyqecrsa (a3HH
crp. 120)

(@TarolHa' cTol,tMocrb, crp. 110 -

3arparu Ha x3roroBneHue foroBdt npoAyt(ql4!1. BbtnonHeHre pa6or, ycnyr
(010900000)

llroro no pa3leny

I

(crp.030 + crp.060 + crp 070 + crp.080 + crp.090 + crp.l00 + crp.130 +

crp

140)

ll. OxHaBcoBbte aKrxsEl
AeHexH6re cpeAcT8a yqpe)riqeHue (020100000)
a ToM ttucne:

aeHexHue cpeacTBa yqpexaeHnn

Ha nuqeBbtx

cqerax

B

opraHe

Ka3HaqeicrBa (020111000)
aeHexHh|e cpeAcrBa yqpe)(qeHr9 B opfaHe Ka3Haqeicraa s

nrrll

(020113000)
aeHexH6re cpeacTBa y']pe)l(AeHl4q Ha cqeTax B xpeauTHoti opraHx3aqrll4

(020121000)
aeHexHbre cpeacTBa y'{pexqeHl,1c B (peautHot opfaHu3auuh B nyTr!

(020123000)
aeHexHbre cpeacTBa yqpeMeHrr Ha cneq,4atJ|bHbx cqeTax B kpeauTHoi
opraHu3aqr!!, (0201 26000)

0503130 c. 4
Ha KOHeq OTqe OfO nephqaa

AKT14B

aeHex|16|e cpeaclBa ytrpex(qeHlt B xHoctpaHHoi
KpeAurHot opraHx3aqnu \020127000)

aalrcte

Ha cqeTau

B

kacca (020134000)
AeHexHbte ao(yMeHTbt 10201 35000)

aeHexHue cpeacTEa ygpe)|(qeHxg, pa3MeqeHHbte
xpeAxrHoti opraHu3aqru 1020122000)

Ha aeno3|ntbt B

OuHaHcosh|e ano|(eHur (020400000)
a ToM qr,rcne:

qeHH6E 6yMan4, Kpoire

a(qxti (020420000)

akqu, u lrHbte cpopMbt yqacTnn

B

Kanxrane (02043000!)

uHHe cprHaHcoaue arruB5| (020450000)

Pac,rerH no AoxOAaM (020500000)
Pacqeru no

BbrAaHHbtM aBaHcaM

(020600000)

Pac,]erH no KpeAuraM, 3aiMaM (ccyAaM) (020700000)
B TOM ql,lCne:

no npeacrraBneHHbrM (pearlraM, 3aiMaM (ccyaaM) (020710000)
B paMKax qeneBsx r,tH@TpaHH6lx KpearfioB (3atMcTBoBaHni)
(020720000)

c

Aeo[ropaMx

nO r@yAapcrBeHHbtM (MyH|/|qhnanbHbtM) rapaHTl4fi M

(020730000)
Pacaerd c noAorierHuMx nrqaM|,l (020800000)
Pac\rerbr no yqepoy n

l,tH6rM

AoxoAaM (020900000)

nporue pacqeru c Ae6uropaM.4 (021000000)
1,13

Hlrx:

pac'rerd no HaflofoBbtM B6r'.{eraM no HAC (021010000)
pacqeTH c sIHaHcoBhrM opraHoM no HanlNHbtM aeHexHbtM cpeacTBaM

(021003000)
pacqerH c npolMMr AeorropaMu (021005000)

0503130 c. 5
Ha KOHeq OTqeTHOfO nepUqaa

AKTLlB

BnoxeHxe

B QuHaHcoBbte aKnrBbt

(021500000)

g Tovt qucne:

qeHHHe 6yMatu, Kpo{ue
a(Uul4 x xHbre

aru'li

QopMbty'racr,c

(02'1520000)
B

Kanrrane (021530000)

xHbre QrHaHcoBhte aKTuBbr (02'1550000)

Pac,rerbr no nnaro(aM

B

6oAxeibt (030300000)

l4roro no pa3Aeny ll (crp.17O + crp.210 + ctp.230 + crp.26o + crp.2go + crp.3.lO
+ crp 320 + crp 330 + crp.370 + crp.380)

SAIAHC (crp.150 + crp,400)

0503130 c.6

lla

nAcc14B

lll. O6r3arenbcrsa
Pac,{erH c kpeAnropaMu no AonroBbtM o6r3arenbcrBaM (0301 00000)
B TOM quone:
nOAonfoBsrM o6fiarenbcrBaM B py6nrx (030110000)
no aonroBbrM o6t3aten6cTBaM no qeneBbtM l4HccTpaHHbtM KpeanTaM
(3arMcT8oBaHr|'M) (0301 20000)

no rocyaapcrBeHHstM (MyHr4ultnanbHHM) rapaHrxflv (030130000)
no AorrroabrM o6e3arenbcTBaM B xH@rpaHHoti

Banbre (030140000)

PacqerH no npuHrrbtM o6$arenbcrBaM (030200000)
PacqerH no nnarexaM s 6|oAxelH (030300000)
t43 HUX:

pacqerb no Hanory

Ha

aoxqau ol43xqecKlx nuq (030301000)

pacqeTd no cTpaxoBuM B3H@aM Ha O6g3aTenbH@ COqIaIbH@

crpaxoaarrle (030302000, 030306000)
pacqe1H no Hanory Ha npu6btn6 opraH!3aqui (030303000)
pac'rerbr no Harory Ha AOOaaneHHyo crorlMocTb (030304000)

pacqerH no xHbrM nnarexaM s 6roAxer (030305000, 030312000,
030313000)
pacteTd no cTpaxoabtM B3H@aM Ha MeatqxHcK@ |4 neHcltoHH@
crpaxo€aHue (030307000, 030308000, 030309000, 0303.t0000,
030311000)

KoHeq oTveTHoro nepuqaa

0503130 c

7

Ha KOfieLl oT9elHofo nepl4qaa

nAccl,4B

npoirc pac,rerH

c KpeAxropaMu (030400000)

!13 Hl4X:

pacqeTu no cpeacTBaM, nonygeHHbtM Bo BpeMeHH@ pacnopqxeHxe
(030401000)
pacqerbt c aeno|teHraMr, (030402000)

pac']erbt no yaepxaHxrM

M3

BHnnaT no onnare rpyaa (030403000)

aHyrpuaeaoMcTBeHHHe pacqeTu (030404000)
Pac,{erH c nq[or,]e'rHbtMu nxqaMr

{O2OSOOOOO)

Pacqeru no AoxoAaM (020500000)
Pacqerbi no yqepoy la xHbrM AoxqAaM (020900000)
t4rcro no pa3Aeny lll (crp.470+ crp.490 + crp. 510 + crp.530 + crp.570 + crp.s8o
+ c10.590)

lV. OrHaHcoBbti pe3yrErar
ouHaHcoBbri pe3yn6rar s|(o|roMrvec(oro cy6!efi a (0401 00000)
U3 HAX:

OxHaHcoBbri pe3ynhrar npounbx
AoxqAU 6yAyutlu

fl

orlerHbx nepxqAo€

(O4013OOOO)

eprqAoB (040140000)

pacxqAu 6yAyu.ll|x nepr4qAos (040150000)
pesepBH npeacronu{,rx pacxoaos (040160000)

EAIAHC (crp.600 + crp.

5201

<*> AaHHb€ no 3TrM crpot(aM B Banory 6atnaHca He sxqArr,

npeAceAarenb npaBneHut
(nqanucb,

(pacullaQpoBKa noAnuc|4)

TnaBHhri 6yxranrep

tnqanxc6)
20

f.

(pacuxcppo8(a nqanucu)

OTI{ET O OHHAHCOBbIX PE3Y'IbTATAX AE9TENbHOCTI4

KOAbI
OopMa no OKYA

0s03121

EaTa

TnaBHui pacnoprArrenb, pacnoprAr{renb, nonyqarenb 6bAxerHbix cpeAcB,
rnaBHbri aaMlrHricrparop, aaMxHt4crparop AoxoaoB 6loaxeTa,

no OKnO

lnaBHbri aaM|4HrctpaTop, aaMuHt,tcTpatop xcro.tHxKos
QxHaHcupoBarxr Ae(Drqura 6rcAxera

TocvraDcrBeHHaF (oMnaH|.t "PoccricKxe
aBToM06rnbHHe rooorx"

HanMeHoBaHrle 6|oA)t@€ (ny6nuqHo-npaaoaof o o6pa3oBa8xr)

CaoAHb[i olr|er no oeleoanbHoMv

6orr(ew

,IHH
fnaBa no 6K

94158138

7717151380
103

no OKTlvlO

flepuoArgH@Tb: roAo€tat

EA,H qa u3MepeHur: py6

no OKE14

Hal{MeHoBaHre no(a3aTenfl

AoxoAbr (crp.020 crp. +crp.030 + crp.040 + crp 050 + crp.060 +
crp. 080 + crp.090 + crp.100 + crp.110)
Hanoageue doxodbt
Aox od br o m ca6cmee HHocmu

Aoxodbr om oKa3aHun nnamHax ycnye (pa6om)
C yu u u n p u n yd u me n bHoeo u 3bt! m u
6e

I

3eo3Me3dHue nocmynne Hus om 6pdxemoe
B TOM \ 4cnel
nocrynneHxr or ApyMx 6|oA)€roa 6toA)€THoli ct4creMbl
Poccr4ict(oi oeAepaq|,ll,r
nc|cTynneHxr oT HaAHaqtoHanbHbtx OpraHM3aqui

14

npaB[TenbctB r,tH@rpaHHhlx

n@rynneHxs or MexqyHapqAHblx (puHaHcoBbtx opraHx3aqui

B3Hocbr Ha cgquanbHbre Hyt<A!,t

Eoxodv om onepau,ui c aKmueaMu
B TOM gUcne:

aoxqabr oT nepeoqeHK,4 a(luaoB

aoxqau or peanx3aqr! anl4aoa
qpe3BbrqaiHHe AoxoAbt oT onepaqhi c a|(TrBaMu

383

|1roro

0503121 c 2
HahMeHoBaH9|e noKa3aTent

nposue doxodbl
Aoxod 6t 6ydyu.p x ne p uodoe

PacxoAH (crp.160 + crp.170 + crp. 190 + crp.210 +
crp.230 + c'tp.24O crp. 260 + crp. 270 + crp. 280)
Onnama mpyda u HaqucneHu, Ha ebtnnambl no onname mpyda
s ToM gucne:
3apa6oTHag nnaTa

npoque BSrnnatu
HagUCTeHUC Ha BhrnnaTH nO OnnaTe Tpyaa

npuo6pemeHue pa6om, ycnye
B TOM quCne:

ycnyfM cBF3r4

rpaHcnoplHb€ ycnyr
r(oMMyHaIbHb|e ycnyn4
apeHAHa9 nnaTa 3a nonb3oBaHue !iMyulecrBoM
pa6orbr , ycnyna no coAeplclHrro r,lMyuecTBa

nporrc pa6or5r, ycnyrr
OOcn yx u e a H u e eocyd

a pcmee H H o

eo

(MyH u

B TOM gucne:
o6cnlD{o{Bas r4e atyTpeH Hero Aonra

oocny)roiBaH14e BHeuHeao Aonra

t

u n a n h Ho eo) do n e a

0503121 c.3
HarMeHoBaHue no(a3aTent

6e 3eo3Me 3d H ble ne pe q ucne

H

u,

opea

H u 3a

ylTOfO

qu, M

B TOM gr4crre:

6€38o3Me3AHUe nepeqhcneHur r@yAapcTBeHHhlM x MyHl,{lunarbHbtM opfaHx3aqugM
6e3Bo3Me3AH6E nepegl4cneHl,t opraHlt3aqnrM, 3a
MyHt4qrnanbHbrx opf aHu3aqut

xcu

oqeHheM aocyAapcrBeHHbtt

t4

Ee3eo3Me3dHbrc ne pequcneHus 6pdr<e maM
B toM qrcne:
nepe'{ucneHlt apyaxM 6loaxeTaM 6|oAxetHoi crcTeMbl

Poccxic|(oi (DeAepaqxh
nepeqrcneHut HaaHaquoHanhHbtM optaHx3aqx9M u npaauTen6cTBaM
l,4HOCtpaHH6tX f OCyAapcTB

nepeq,4cneHus Mex(ayHapoaHbrM opraHr3€tr.ll,trM
Co qu a n tuoe o6e cne t e u ue
B TOM

neHcl4tt,

'{UCne:

n@o6rt x BbrnnaTH no neHcIoHHoMy, cou[€ttrSHoMy

t4

Meaxq

HcKoMy

cTpaxoBaHro HaceneHI9
nctco6|4i no coquanbHoi noMoulr HaceneHu|o

neHcut, n@o6l49, BHnnaquBaeM6le opraHr3aqMqMr4 ceKropa focyAapcrBeH Horo ynpaBneH[t

Pacxodbl no onepaLlusM c aKmuaaMu
B TOM g|4cne:

aMoprx3aqrf

ocHoBHbrx cpeacTB

'l

HeMaTepualbHbx a(ThBoB

pacxoaoBaH[e MaTeptanbHHx 3anacoB
gpe3BbrqaiHbre pacxqAH no onepaqxrM c anl4BaM!!

npoeue pacxodbr
Pa cx

odbt 6ydyqu x

ne p

uodoe

qrctb|i onepaqrorHbtt pe3yrErry

(crp.291 - crp.292 + crp.303); (crp 310 + crp.380)

OnepaquoHHbti pe3ynbmam do Hanoeoo6noxeHuq (cmp.O10 - cmp.150)
Hanoe Ha npu6anb
Pe 3e

peu

n pe

dcmos

u,1ux

pacxodoe

0503121 c 4
nat4MeHoaaHte noKa3aTeng

c HeoriHaHcoBhrM, aKtNBaMri
(crp.320 + crp 330 + crp 350 + clp.360+crp.370)

qucmoe nocmynneH ue ocHoeHux cpedcme
B TOM

'I,4Cne:

yBenrr9eHue cror4MocTx @HoaHbtx cpeacrB
yMeHbureHue cTot4Mocrx @HoBHbtx cpeacTa

qucmoe nocmynneHue HeMamepuanbHax aKmuaoe
B TOM L]UCNE:

yaenuqeHue cloltMocrx HeMaTepranbHb|x afixBoB
yMeHhureHxe cTol,4Moclu HeMarep!1anhH6tx axTt4BoB

Llucmoe nocmynneHue Henpou3eedeHHux aKmueoa
B TOM quCnei

yBen|4qeHlre cTor4MocTr,r Henpoh3aeaeHHb]x aKTxBoB
yMeHbureHue clor|M@ru Henpor3BeaeHHbtx a(IuBoa

lUCmOe iocmynneHue MamepuanbHbtx 3anad)e
B TOM qrCne:

yBellrgeHxe crolrMocTu MaTepuat'lbHbx 3anacoB
yMeH6tlteShe cTor4MocTr4 MaTepuan6Hbrx 3anacoB

qucmoe u3MeHeBue 3ampam Ha u3eomoeneHue eomoeod npodyKt),uu, ebtnonHeHue
Pa6om, ycnya
B TOM

\{4cne:

yBen!${eHue 3aTpaT
yMeHbueHl4e SaTpaT

Onepaqnr c QnnarcoauMl arrrBaMx x o6e3alenbcrBaMx (crp.39O - crp.5'10)
Onepaqrx c QrHaBcoBbrMx aKrrBaMl,| (crp.410 + crp 420 + crp 440 +crp.460 + crp 470 + crp.48O)
qucmoe nocmynneHue cpedcme Ha cgema 6pdr<emoe

I TOM ']Ucne:
flocrynneHxe Ha c,rera 6rcAxeroa
BbrbbrrMr co cqeToB 6pAxeroB

tlroro

0503121 c 5
HaIMeHOAaH|4e nOKa3aTenC

Aroro

tlucmoe nocmynneHue qeq{btx 6yMae, KpoMe a(u.ui

I

TOM

gucne:

yBenugetl4e croxM@Tr,r qeHsbrx 6yMar, KpoMe aKqui
yMeHsUeHUe CTCMM@TL qeHHbtx 6yMaf. (pOMe ahq,4i

gucmoe nocmynneHue aKr4ud u uHbtx
&opM ytlacmuq e Kanumane
a ToM qt4cne:
yBefixqeHl4e cTo[MocTl,4 akqMi ,r tlHbtx sopM yqacT g B kanrTare
yMeHbUleHt4e cror4MocTx

aKqri

h uHStx (popM

ytacTur a (antTane

qucmoe npedocmaeneHue 6pdxemHbrx Kpedumoe
B TOM

(trcnel

yBenutleHre 3aaonxeHFocr[ no brcaxeTHhtM |(peartaM
yMeHbuJeHre 3aaonl<eHH@rx

no 6&a)l€THbtM ccyaaM u

|(peauTaM

Llucmoe nocmynneHue uHbtx
QuHaHcoebrx aKmueoe
B TOM qucne:

yBenl49eHhe cTol4MocTl,l rH6tx ot{HaHcoBbtx

afi 9'BoB

yMeHsUreH e cTor,rM@Tr4 t4tbD( (pxHaHcoBbx aKTuBoB

tlucmoe yeenueeHue nposei Ae'umopcKod 3adonr<eHHocmu (KpoMe ,pdxemHbx
Kpedumoe)

yaen4qeHhe npogei ae6rTopc(oi 3aaonxeHHocTtl
yMeHbureHre npoqei

ae6xrcpcxoi 3aaonxeHHocTl,4

050312
HaIMeHOBaHUe nO(a3aTent

Onepaqfi c o6r3alenbcrBaMx (crp.520 + cTp.530 + crp.540)
.lucmoe yeenuge Hue 3adonKe HHocmu no eHympe HHe My eocyda pcmeeHHoMy
(MyHur4unanbHoMy) Aoney
B TOM

rthcne:

yBenl4'.]eHne 3aaonxeHHocT! no BHyrpeHHeMy f ocyaapcTBeHHoMy
(MyHuqynan6BoMy) Aonry
yMeHbuJeHue 3aaon)r(eHH@ru no BHyrpeHHeMy rocyaapcrBeHHoMy
(MyHrqunanbHoMy) Aonry

gucmoe yeenuqeHue 3adont<eHHocmu no eHeuHeMy zocydapcmeeHHoMy donzy
B IOM t 4cfle:
yBenuqeHue 3aaonxeHHocn4 no BHeuHeMy rocyaapcTBeHtoMy

yMeHbuietl4e 3aaonleHsocT, no BHeL!HeMy rocyaapcTaesHoMy
Aonry

qucmoe yeenu'teHue npoqed KpedumopcKoi 3adonxeHHocmu
B TOM

qucnel

yBenx'{eH,!e npo'rei KpearTopcxoi 3aaon)€HHocTrl
yMeHbueHre npoqei kpett4ropc(oi 3aaon)|(eHH@I|

f

lpeAceAarerb npaBneH14t

fnasHbri 6yxranrep
(nqAnr!cE)

(pacur4cppoB(a noanMc'l)

(noanrcb)

(pacuuQpoB(a

noan14crr)

Lle,'m pat u joeaB4as 6yxzanmepuf,
(HahMeHoBaHxe, OrPH, rlHH, KTln, MecroHaxoyqeHxe )

Py(oBoA renb
(ynonHoMoreHH@ nuuoj

GOnXAiOCT6)

l/lcnorHurenb
(AonxHocrb)

(noAnucb)

{pacurrlcppo8Ka

noanrcr)

(TeneQoH, e-mail)

(noAn ch)

(pacu14(ppoBKa noanucu)

|
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CneAeullq o AB[xeHr.lrl neQnHaHconux aKT[BoB
Bu4 u lryulecraa

NO IIMYIIIECTBV KA3HbI

l
Cvet aHa,taruvecroto yveta
HA}IMEHOBAHTE

l, .(auxenne

I.I. OcHostue

oceoBHbtx cpeAcrB

cpedcmca

Xunere

Hexu,rue

MauilHct

r

.[oBaHxe

llpor't3Bo,acrBeHHbrfi lr xo3rfi crsegHbrfi

Fr.r6,rroreqnuii
ocHoBHbte

1.2. A,vopmuru4un ocHoatux
Xt,'J.IbIX

HE'{TJ'IbIX

Auoprr:a4rr coopyxeHfl

iri

KqA SopMbr no OKYA

Hetftlnauconsre aKTrrBr,r
Ha,rrque

Ha,.raqxe

HA HAI{AIO

Ha KOHeU

r-oIa

fo,[a

OopMa 0503 168 c. 2

MaultH

l.t

AMoprx3auut npor,r3BoAcrBeHHot'o ll xo3rfiCTBEHHOfO

6t-r6luorequoro
OCHOBHbIX

1.3. Raolrenua

e oc$oaHue

1.4. Ocaoeawe
2.

.{arxeHre fl eMarep[aJrbHr,lx

AKTl'BOB
2.

l. Henamepuuutaue
Anto p mu3a 4u8

H

sKmuabt

e-u o mep u ua r'H

btx

aKmuaoa

2.3. Bnotceaun e

3.Aaaxenne Henpol,t3a€aeHHbtx
AKTltBOB
3. 1,

HenpwredenHue sKmuaat

flpo.rue uenpoutaegeHHbre aKTrBbr

OopMa 0503168 c. 3

3,2. Enoxenut

4.

1. 2.

t

nenpouTsedeHH6re oKmuabt

{auxeure uarepla,tbHbrx

Raotrenua

a

3anacoB

uamepuurbHbre 3anacbr

4.3. Mamepuownue ,onocu a nJ,mu

2. HeQunauconsre aKTnBr,r, cocraBrlqrcufle uMylq€crBo KasHbr
C,rer anilrrruvecroro

ylera

Ilarrqre
Ha

rrMyuIecTBa Ka3Hbr

L

l.Hedeuucu-uoe unlulecmno s cocmqse

urrrj ulecmaa Ka3Hbl
A,rto p mu3aqua

u

H

e 06 u

)t

rJv o?o

)tu1ecmaQ a cocmaae urv)tu1ecm8a

KBHbI

2. ABnxeEI|e ABrDKIMoro rrMyruecrBa
B COCTaBe l-|MyUteC I Ba KarHbL

2,1.,46uJtcu oe artJ,ulecmso

Ka3Hbt 6

cocmage urvvauecmaa KalH bl

2,2. Auopmutaqun druJru o?o
hrqulecmaa a cocmsae urrryu&cmaa KalHb,
2.3 lpo?oqetHocmu u

3..{auxeuue

HeM

utde,Tus
are pu

ar't bH r,r

x

aKTllBOB B COCTaBe UMylllecTBa Ka3Hbl
3.1, Hexamepuo.totbre sKmuau 6 cocmaae

urvyulecmaal Kq:tHbt

3.2. Anopmutaqun

e

amepuutbHbtx

aKmu60a a cocmoSe urtvutecmag KotHht

4. Henpou:aeAenlbre aKTuBr,r B
cocraBe u
KatHbl
5, Marepua,ruuure 3arracbr B cocraBe
r|MyuecTBa Ka3fibr

Ilaqallo
rolfa

c.4

@opua 0503168

Har

H,i

he

Ha KOHeU

foAa

3.
3a6a,,ranco

s

rril cqer

.(nuxenue MarepHaJrr'Hbrx ueHHocrefi na la6araHcoesrx cqerax

Oopua 0503 168 c.

flocryn,reule

Blr6lrrue

Ha,rl't.rue

(yBeJ,ruqeHue)

(yMeHb[IleH{e.,

Ha KOHeU

fo

I. n,uJ,qecmso, norlqetHoe

6 noJabsoaa

ue

l.tx Ht!x
He/IBfiXHMOe

2. Mamepuuttnote uetvocmu, onr,aqeHtb,e
cHaroJtceHup, ace?o
B TOM

qlc"le

3, MomepuelbH e qetHocmu, nonJ)trettue
no qen mputu:Josan nouy cnadarcen un
B TOM qt'CJlC
OCHOBH6IE

3. Iiuyr4ecmeo, nepedqHHoe s
do eep u m

et auo

e

y n p aa t e u u e

Lt3 Hl{x

HellauxxMoe

4. Huyulecmeo,
nonbtoBaHue (apeHdJ,)

a 60LxeldHoe

x3 Hhx
HeaBl]XuN,|OC ti

5, Il:tty uqecmeo, nepedaHHoe a
6 e:ta o:t,u

tt3

It

q d H o e n oJa I o I a H u e

llx

lreilBuxr,rrloe

xMl uegfBo
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