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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквар-

тального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компа-

ния» относятся к Открытому акционерному обществу «ДИКСИ Групп». 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эми-

тента 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. Инвесто-

ры не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактиче-

ские результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 

многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем еже-

квартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о фи-

нансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кациев Сергей Солтанович (председатель) 1958 

Розадо Хавьер Фернандес 1964 

Кесаев Игорь Альбертович 1966 

Рищенко Дмитрий Викторович 1967 

Якубсон Илья Адольфович 1972 

Присяжнюк Александр Михайлович 1972 

Кацман Владимир Леонидович 1961 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Рыбасов Федор Иванович 1975 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810201300001024 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 43 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900060022117 

Корр. счет: 30101810700000000187 
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Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810692000004473 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840992000004473 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840092007004473 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810500001003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный (RUR 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 
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Номер счета: 40702840700091003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840800001003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997,  Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810340020001458 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810900701668001 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810438610090850 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 
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Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840800701668003 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840100701668004 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810538710024590 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Сити-

банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810738750059480 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702810900013015432 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: расчетный (RUR) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840500013015433 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840800013015434 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702978200013015430 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: текущий валютный (EUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702978500013015431 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: транзитный валютный (EUR) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую про-

верку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидиро-

ванной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к 

другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указан-

ных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) от-

четность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним дого-

вора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансо-

вой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фир-

ма «Фемида-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» 

Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 30, строение 1 

ИНН: 7704158660 

ОГРН: 1027700397702 

Телефон: (495) 778-8600 

Факс: (495) 200-2363 

Адрес электронной почты: office@femida-audit.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов» 

Место нахождения 

107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2 корп. 6 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная фи-

нансовая отчетность, Год 

2008   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информа-

ция о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитен-

том (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

в соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием ак-

ционеров. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитен-

та в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, 

обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня об-

щего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового го-

да, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные ауди-

тором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом  

и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Со-

вета директоров. 

За 2008 г. – 160 000 рублей 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
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услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

служба "СТЕК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская служба "СТЕК" 

Место нахождения: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 14/2 

ИНН: 7718113518 

ОГРН: 1027739022222 

Телефон: (495) 921-2324 

Факс: (495) 921-2324 

Адрес электронной почты: stek@stekaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 стр. 1 оф. 419 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная фи-

нансовая отчетность, Год 

2009   

2010   

2011   

2012   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информа-

ция о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитен-

том (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

в соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием ак-

ционеров. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитен-

та в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, 

обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня об-

щего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового го-

да, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные ауди-

тором услуги: 
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Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом  

и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Со-

вета директоров. 

За 2009 г. - 78 000 рублей. 

За 2010 г. -  106 400 рублей. 

За 2011 г. - 182 116 рублей. 

За 2012 г. - 137 826 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная фи-

нансовая отчетность, Год 

  2008 

  2009 

  2010 

  2011 

  2012 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информа-

ция о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитен-

том (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

кандидатура аудитора по МСФО не подлежит утверждению общим собранием акционеров. Ре-

шение принимается Генеральным директором. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового го-

да, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные ауди-

тором услуги: 

Размер вознаграждения  аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом  

и аудитором договором.  

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: 

За 2008 г. – 38 806 320 рублей; 

За 2009 г. – 23 375 800 рублей; 

За 2010 г. - 37 170 000 рублей. 

За 2011 г. - 51 389 000 рублей. 

За 2012 г. - 44 250 000 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Аудиторы на текущий финансовый год будут выбраны и утверждены по итогам очередного годового 

собрания акционеров, которое состоится 28.06.2013г. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

ФИО: Садовский Олег Викторович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (4842) 72-36-25 

Факс: (4842) 72-36-25 

Адрес электронной почты: o.sadovskii@gmail.com 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИГАЛ КОН-

САЛТИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИГАЛ КОНСАЛТИНГ" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Кирова, д.9а 

ИНН: 4027088112 

ОГРН: 1084027003280 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая Организация "Нацио-

нальная коллегия Специалистов-Оценщиков" 

Место нахождения 

115035 Россия, г. Москва, Софийская наб. 34 "В" 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.08.2008 

Регистрационный номер: 01708 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

определение рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции Эмитента для целей вы-

купа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75,76 Феде-

рального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 01.12.2007 г.) «Об акционерных обществах». (От-

чет №97-ДО/12 от 14.09.2012г.) 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 меся-

цев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Хуторянский Александр Владимирович 

Год рождения: 1980 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-

тента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитан-

ных 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 2012 2013, 3 мес. 

Производительность труда 5 658.73 2 098.83 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1.49 1.48 

Отношение размера долгосрочной за-

долженности к сумме долгосрочной за-

долженности и собственного капитала 

0.59 0.59 

Степень покрытия долгов текущими до-

ходами (прибылью) 

-1.23 2.44 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

По итогам 2012 г. показатель производительность труда равен  5658,73 тыс. руб.на человека, что на 

48,25 % выше аналогичного показателя за 2011 г., равного 3816,94 тыс. руб. на человека. По итогам 1-

ого кв. 2013 г. показатель производительность труда равен  2098,83 тыс. руб.на человека, что на 

77,53 % выше аналогичного показателя за 1 кв. 2012 г., равного 1182,26 тыс. руб.на человека. Рост по-

казателей обусловлен значительным ростом выручки в сравниваемом периоде. 

Показатель Отношение размера задолженности к собственному капиталу на конец 2012 г. соста-

вил 1,49, а на конец 2011 г. составлял 0,87; на конец 1-ого кв. 2013 г. показатель равен 1,48, а на конец 

1-ого кв. 2012 г. показатель составлял 0,89. Увеличение данного показателя связано со значительным 

ростом долгосрочных кредитных обязательств. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и соб-

ственному капитала на конец 2012 г., по сравнению с 2011 г. увеличилось, на 74,64 %; на конец 1-ого 

кв. 2013 г., по сравнению с показателем на конец 1-ого кв. 2012 г. увеличилось на 79,27. Данное увели-

чение связано со значительным ростом долгосрочных кредитных обязательств. 

Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2012 г. имеет от-

рицательное значение прежде всего из-за полученного убытка от продаж и равен, соответственно, -

1,23. На конец 1-ого кв. 2013 г. в результате полученной прибыли, показатель имеет положительное 

значение и равен 2,44. 

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности, 
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значения данного показателя равны нулю. 

Данные для расчета показателей "Производительность труда" и "Степень покрытия долгов теку-

щими доходами (прибылью)" представлены в разделе 3.6.1 "Основные средства" и 5.7 "Данные о 

численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об из-

менении численности сотрудников (работников) эмитента". 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бу-

маг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР 

России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 1 кв. 2013 

Рыночная капитализация 48 859 585 000 51 856 080 000 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осу-

ществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном об-

ращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации Эмитента  на конец 2012 г. и на конец 1 кв. 2013 г. произведен по 

данным ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Долгосрочные заемные средства 28 400 000 

  в том числе:  

  кредиты 28 400 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 982 022 

  в том числе:  

  кредиты 109 610 

  займы, за исключением облигационных 872 412 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение показате-

ля 

Общий размер кредиторской задолженности 91 763 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 55 857 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 31 367 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 83 

    из нее просроченная 0 

  прочая 4 456 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-

женности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

Полное фирменное наименование: Unicredit Bank AG, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Сокращенное фирменное наименование: Unicredit Bank AG 

Место нахождения: 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 21 000 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

За 3 мес. 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Долгосрочные заемные средства 29 000 000 

  в том числе:  

  кредиты 29 000 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 202 073 

  в том числе:  

  кредиты 111 472 

  займы, за исключением облигационных 90 601 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 
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  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Общий размер кредиторской задолженности 197 079 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 123 412 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 42 873 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 24 722 

    из нее просроченная 0 

  прочая 6 072 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-

женности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

Полное фирменное наименование: VTB CAPITAL PLC LONDON 

Сокращенное фирменное наименование: VTB CAPITAL PLC 

Место нахождения: LONDON 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 8 000 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Unicredit Bank AG, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Сокращенное фирменное наименование: Unicredit Bank AG 

Место нахождения: 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 21 000 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

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 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том чис-

ле заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного от-

четного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отно-

шении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существен-
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ными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии от 22.06.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

ING BANK N.V. London branch, 60 London Wall, London, 

EC2M 5TQ, United Kingdom 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

6 145 340 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1462 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 04.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00029 от 11.03.2011г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Банк ВТБ (ОАО), Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 11.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указы-  отсутствуют 
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ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное соглашение,  Кредитное соглашение №128/11 от 21.11.11 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Банк ВТБ (ОАО), Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 11.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение, Кредитное соглашение о предоставлении синдицированного займа от 06 

июня 2012 г. и доп. соглашение от 28.11.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Unicredit Bank AG, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

11 800 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

21 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1825 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения кре-  дейcтвующий 
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дита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитное соглашение, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 231/12-Р от 

11.05.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

"Газпромбанк" ОАО, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 

корпус 1 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

1 200 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1095 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 12.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитное соглашение,  Соглашение б/н от 07.03.13 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

VTB CAPITAL PLC LONDON, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

8 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

8 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  2040 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,8 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  07.10.2018 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках фи-

нансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ» (далее по тексту – Группа «ДИКСИ»; Группа). В  настоящее время основной функцией 

Эмитента является владение и управление контрольными пакетами акций компаний, составляю-

щих Группу «ДИКСИ» - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке 

продуктов питания и товаров повседневного спроса. Поэтому наряду с факторами риска, связанны-

ми с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности Эмитента, выде-

ляются также существенные  риски, связанные с деятельностью дочерних обществ Эмитента, 

которые приводятся ниже.  

 

 Политика управления рисками в Группе компаний «ДИКСИ»  централизована на уровне управ-

ляющей компании - Эмитента.  

Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и поли-

тической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уро-

вень которых компания не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет только 

те  риски,  которые может самостоятельно минимизировать. Компания относит ряд рисков к не-

существенным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер  в будущих пе-

риодах.  

  При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, Эмитент пред-

примет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков 

уменьшит все  возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных 

ниже. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения 

в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эми-

тента в этом случае. 

            Деятельность осуществляется только на внутреннем российском рынке. Предприятия Груп-

пы «ДИКСИ», включая Эмитента, не осуществляют и не планируют осуществлять свою деятель-

ность на внешнем рынке. 

             В настоящее время сектор розничной торговли характеризуется относительно высокими 

темпами развития, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. Даль-

нейшие перспективы развития рынка создают условия для прихода на рынок новых игроков и 

обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные риски дея-

тельности компаний, входящих в Группу «ДИКСИ», связаны с обострением конкуренции в секторе 

розничной торговли, как за счет активного развития национальных компаний, так и за счет экс-

пансии иностранных торговых сетей. С другой стороны, последние события, такие как отказ Груп-

пы Карфур от дальнейшего развития бизнеса в России, а также затянувшиеся бездействие Группы 

Волмарт на Российском рынке, дают повод верить, что  существующий в индустрии паритет со-
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хранится в течение ближайших нескольких лет. Конкурентная среда на рынке будет по-прежнему 

определяться десятком крупнейших игроков, в число которых входит ДИКСИ Групп.       

             Помимо риска возрастающей конкуренции, деятельность предприятий розничной торговли  

связана с макроэкономическими и демографическими факторами, так как потребителем продукции 

предприятий Группы «ДИКСИ» является население. В этой связи, существуют риски, связанные с 

недостаточной покупательной способностью населения и возможным превышением темпов роста 

цен на продукты и товары первой необходимости над доходами населения. 

            В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближай-

ших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вынуждена 

продолжить снижение цен, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что 

может привести к снижению рентабельности. Аналогичная ситуация со снижением рентабельно-

сти может возникнуть в случае роста цен у поставщиков товаров, которые предприятия Группы 

«ДИКСИ» реализуют в своих торговых сетях, и ограниченными возможностями соответствующего 

изменения цен реализации: т.е. риск заключается в разной динамике закупочных цен и цен реализа-

ции продукции компаниями Группы. 

             Так же, в случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны 

ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вы-

нуждена уменьшить инвестиции в развитие из-за нехватки средств, вызванной низким темпом ро-

ста продаж. Риск заключается в теоретической невозможности развивать бизнес Группы и откры-

вать достаточное количество новых магазинов для поддержания одного из лидирующих положений 

в отрасли.   

 

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:  

 

             В случае возникновения любого из перечисленных выше факторов Эмитент планирует вне-

сти изменения в маркетинговую, финансовую и управленческую политику Группы в зависимости от 

конкретного негативного фактора. В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных 

рисков, Эмитент будет осуществлять все разумные и целесообразные действия, направленные на 

снижение влияния негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

 

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 эмитен-

та и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

 

            Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской способности населения 

может привести к снижению темпов роста цен реализации, что, вкупе с ускорением роста заку-

почных цен и ростом цен на импортное сырье и валютные кредитные средства, используемые Рос-

сийскими производителями продуктов питания, может привести к падению рентабельности про-

даж Группы.   

            Изменение закупочных цен на импортные товары  практически не окажет существенного 

влияния на результаты деятельности Группы компаний «ДИКСИ» и на исполнение Эмитентом 

обязательств по его ценным бумагам, так как 72% реализуемого ассортимента в магазинах Группы 

представлено российскими производителями.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обяза-

тельств по ценным бумагам: 

 

               Изменение цен на продукцию может привести к снижению покупательской способности 

населения. В целях снижения влияния указанного фактора риска Группа «ДИКСИ» предпринимала и 

предпринимает следующие меры: 

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с 

уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения Рос-

сийской Федерации; 

- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех круп-

нейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и Уральского 

округов – которые в совокупности составляют болee 50 процентов объема розничного рынка про-

дуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 

- постоянная оптимизация операционных издержек; 

- размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в 

расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных усло-
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вий от поставщиков; 

- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;  

- продажа товаров под собственными торговыми марками; 

- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных торго-

вых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости только на 

принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на долгосрочной 

основе. 

 

 По мнению Эмитента, перечисленные риски существенного влияния на исполнение им своих 

обязательств по ценным бумагам не окажут, так как в любом случае будет сохранен определенный 

процент рентабельности продаж. Особенно негативное воздействие может оказать одновременное 

наступление сразу нескольких описываемых рисков что,  несомненно, скажется на размере выручки 

и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а также описанные выше меры, кото-

рые будут предприняты при наступлении негативных событий,  риск неисполнения обязательств 

по ценным бумагам незначителен. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в кото-

рых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную дея-

тельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

окончания последнего отчетного квартала: 

 

              Поскольку вся деятельность компаний Группы «ДИКСИ» полностью сосредоточена на тер-

ритории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятель-

ность Группы, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В этой связи необходимо отме-

тить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках дру-

гих государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут 

привести к ухудшению экономики России. Такое ухудшение, повлекшее, в том числе, систематиче-

ское ухудшение потребительского спроса, связанное с негативными макроэкономическими тенден-

циями в экономике РФ, что выразилось в падении доходов населения, в том числе и за счет увеличе-

ния уровня безработицы, наблюдалось во второй половине 2008 года и в течение 2009 года в связи с 

экономическим кризисом. Так, по итогам 2009 года розничный оборот в РФ снизился на 5.5% к обо-

роту 2008 года, а объем продуктовой розницы снизился на 2.5% за 2009 год. Тем не менее, начиная с 

2010 года мы наблюдаем позитивную динамику роста потребления продуктов питания - по оценке 

РосСтата, оборот розничной торговли в 2010 году вырос на 4,4% к 2009 году, при этом удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем обороте составил 48,7%. Рост 

оборота рынка, вкупе с обозначившимися позитивными глобальными макроэкономическими тенден-

циями может позитивно повлиять на общую ликвидность российского фондового рынка и, таким 

образом, способствовать увеличению у Эмитента возможностей осуществлять заимствования фи-

нансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса. Оборот розничной торговли в 

2012 году вырос на 6,3% к 2011 году, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий в общем обороте составил 46,6%. В 1-м квартале 2013 года оборот розничной 

торговли вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 47,3%.   

 

              Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные измене-

ния во всех общественных сферах  и была  достигнута определенная политическая стабильность, 

Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политиче-

ской, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного про-

изводства, негативной и волатильной динамики колебания валютных курсов, увеличения безрабо-

тицы и прочие, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на 

деятельности Группы «ДИКСИ».  Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, 

чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам. 

 

Риски, связанные с политической  ситуацией в Российской Федерации: 

 

             Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стои-

мость инвестиций в России, а также негативно отразиться на темпах развития Группы 

«ДИКСИ». 
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            С момента распада СССР и реформирования системы и структуры органов управления, Рос-

сия классифицируется как страна с переходной экономикой.  Нестабильность политической ситуа-

ции может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом. В последние годы был 

проведен ряд реформ (реформирование системы федеральных органов исполнительной власти,  ре-

форма избирательного права и так далее), политическая обстановка стабилизируется. Однако нель-

зя исключать, что недопонимание  между федеральными, региональными и местными властями по 

поводу разграничения предметов ведения РФ, субъектов РФ и муниципальных образований может 

привести к принятию противоречивых правовых актов, затрагивающих деятельность Эмитента 

(главным образом в области корпоративного законодательства).  Несогласованность в деятельно-

сти органов государственной власти может затруднить долгосрочное планирование и вызвать не-

определенность в деятельности Эмитента, что может препятствовать эффективному осу-

ществлению стратегии Эмитента. 

 

Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации: 

 

              Российская Федерация является страной с переходной экономикой. Главной целью призна-

ется создание конкурентоспособной рыночной экономики.  Для стран с переходной экономикой ха-

рактерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной.  Разви-

вающиеся рынки различных стран подвержены взаимному влиянию.  После экономического кризиса 

1998 года (дефолт, рост инфляции, обвал курса рубля) и до кризиса 2009 года экономическая ситуа-

ция в Российской Федерации значительно стабилизировалась (рост внутреннего валового продукта, 

достаточно стабильный рубль, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы). После кризиса 2009 

года наблюдается улучшение показателей роста уровня экономики. По данным Министерства эко-

номического развития и торговли РФ уровень роста ВВП по итогам в 2010 рост в рублях составил 

4% к 2009 году. В 2011 году рост ВВП составил 4,3% в годовом выражении в рублях.  В 2012 году рост 

ВВП составил 3,4% в годовом выражении в рублях. 

  

         В случае возникновения кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках, такая ситуация 

может негативно отразиться и на России, что, в свою очередь, может привести к ухудшению фи-

нансового положения Эмитента, повлиять на перспективы его развития. Кризис банковской систе-

мы, банкротство любого из банков, в котором у Эмитента  имеются денежные средства, может 

привести к потере ряда доходов Эмитента и повлечь невозможность осуществления Эмитентом 

банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска может 

оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, его финансовое состояние и итоги дея-

тельности. 

Любой из рисков, указанных ниже, может существенным образом отразиться на инвестиционном 

климате в России в целом и на деятельности Эмитента: 

• кризисные явления, выраженные в снижении валового внутреннего продукта; 

• гиперинфляция; 

• волатильность курса рубля к бивалютной корзине; 

• слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограничен-

ные объемы ликвидности; 

• высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность  

• отток капиталов; 

• повышение полной и частичной безработицы; 

 

                Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, явля-

ется одним из наиболее развитых и диверсифицированных в экономическом плане и, следовательно, 

наименее подвержен риску неожиданного  спада. Этот регион является одним из финансовых цен-

тров и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является 

положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Экономические перспективы 

региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со 

страновыми.  Ситуацию в городе Москве, как центре политической жизни страны в целом, можно 

расценить как благоприятную для успешного  развития Эмитента. 

 

               На большинство рисков экономического и политического характера  в  г. Москве, где Эми-

тент осуществляет свою деятельность, он влиять не может. Однако следует отметить, что на 

фоне диверсификации географического положения деятельности Группы «ДИКСИ», подвержен-

ность  рискам экономического и политического характера  по отдельно взятому региону является 

незначительной, в том числе по г. Москве и Московской области. 

 

              В случае возникновения подобных рисков Эмитент и Группа в целом  будет применять раз-
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личные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов на свою 

деятельность. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране и регионе на его деятельность:  

              Эмитент не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или экономи-

ческой ситуацией в России и в мире.  

 

Группа смоделировала ряд сценариев своего развития в зависимости от степени кризисных явлений в 

экономике страны.  В случае наступления определенных рисков, связанных  с отрицательным влия-

нием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Компанией могут быть 

предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению 

с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воз-

действия ситуации в стране и регионе на бизнес. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и за-

бастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налого-

плательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

 

              Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 

с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью ис-

ключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применени-

ем военной силы.  Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным 

введением чрезвычайного положения. 

              Однако,  риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения в регионах, в которых предприятия Группы зарегистрированы в качестве налогопла-

тельщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как  минимальные, так как  основная 

деятельность предприятий Группы «ДИКСИ» сосредоточена в экономически и социально стабиль-

ных регионах, вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. 

В случае наступления указанных событий, Группой будут предприняты все необходимые меры, 

предписываемые действующим законодательством.  

 

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 сооб-

щения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

 

                Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия Группы 

«ДИКСИ» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления 

существенных стихийных бедствий), также  оцениваются Эмитентом как незначительные. 

                В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация политической системы, 

включая преемственность политического курса.  Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших ре-

формах, основной целью которых является повышение качества жизни,  создание эффективной си-

стемы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.  

                Влияние особенностей отдельных регионов, в которых находятся магазины Группы 

«ДИКСИ», компенсируется географической диверсификацией бизнеса и ориентированием магазинов 

на наиболее массовый сегмент потребителей. Влияние данных рисков на деятельность Группы не-

значительно и полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» за пределами го-

родов Москвы и Санкт-Петербурга снижает риски, присущие отдельным регионам, в которых ра-

ботают предприятия Группы компаний «ДИКСИ».  

              По состоянию на 31 марта 2013 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 1 544  ма-

газина, расположенных на территории города Москвы (226) и Московской области (525), Брянской 

области (10), Владимирской области (41), Ивановской области (3), Калужской области (32), Ко-

стромской области (12), Рязанской области (44), Смоленской области (20), Тульской области (54), 

Тверской области (19), Ярославской области (67), Санкт-Петербурга (162) и Ленинградской области 

(73), Вологодской области (15), Калининградской области (53), Мурманской области (22), Новгород-

ской области (22), Псковской области (20), республики Карелии (27), Челябинска и Челябинской об-

ласти (68), Екатеринбурга и Свердловской области (25), Тюмени (4). Общая торговая площадь со-

ставила 529 127 кв. м.          

               В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, воз-

можное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, Эмитент пред-
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примет все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восста-

новлению нормальной деятельности всех компаний, составляющих Группу компаний «ДИКСИ». 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена ино-

странных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляе-

мым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

            Эмитент подвержен указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте 

стоимости кредита, способно привести к  уменьшению платежеспособности и ликвидности Эми-

тента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. 

            Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Груп-

пы, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных 

показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использо-

вание данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных средств. 

            Деятельность Группы «ДИКСИ» в меньшей степени подвержена влиянию финансовых ва-

лютных рисков, ввиду того, что компании Группы используют заемные ресурсы преимущественно в 

национальной валюте – российских рублях.. При этом компании Группы не продают в своих магази-

нах товары, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте. Тем не менее, часть обяза-

тельств Группы номинирована в иностранной валюте – Евро и долларах США. 

Эмитент рассматривает варианты хеджирования в целях снижения неблагоприятных послед-

ствий влияния процентного и валютного рисков.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

           Эмитент осуществляет импортные операции (импорт овощей и фруктов), однако доля та-

ких операций не является значительной. Доля импортируемой продукции в совокупном товарообо-

роте компаний, входящих в Группу "ДИКСИ", по итогам 1-го квартала 2013 года составила 11 про-

центов.  Долг Эмитента полностью деноминирован в рублях, что исключает возможность риска, 

связанного с курсовыми разницами. Эмитент оценивает прямое влияние валютных рисков на эф-

фективность бизнеса Группы как низкое. Тем не менее, косвенное влияние неблагоприятных измене-

ний на международных финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут ока-

зать отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь может  вызвать 

падение реальных доходов населения России и снижение его платежеспособного спроса.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного кур-

са и процентных ставок на деятельность эмитента. 

              В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа 

«ДИКСИ» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат и хеджирование валют-

ных рисков.   

              В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 

ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;  

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;  

• разработать программы, направленные на уменьшение убытков Эмитента в результате из-

менения валютного курса и процентных ставок. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции. 

 

Риски роста темпов инфляции. 

            Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной стати-

стики, инфляция в России составила в 2008 -13,3%, в 2009 - 8,8%, в 2010 - 8,8%, , в 2012г. составила 

6,6% по сравнению с 6,1% по итогам 2011г. 

  

            Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности нацио-

нальной валюты, однако, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут воз-

никнуть трудности, составляют 40-50% годовых. Мы расцениваем риски достижения этого уровня 

инфляции как крайне низкие.  
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Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции: 

            В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 

аналитиков, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся тем-

пам инфляции. 

            Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, 

стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.  Поэтому в 

случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правитель-

ства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению ро-

ста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних 

сроков. 

            В случае увеличения инфляции и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, 

Эмитент может увеличить цены на реализуемые услуги. 

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения отрица-

тельного влияния изменения  инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного 

воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программу капиталовложений 

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений 

в отчетности. 

 

Рост процентных ставок: Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эми-

тента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в 

частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. Вероятность возник-

новения средняя 

 

Изменение курса доллара США относительно рубля: Плавное изменение курса не должно иметь 

сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов 

Эмитента и уменьшению прибыли. Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск роста темпов инфляции: Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек (заработ-

ную плату и т.д.). Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск ликвидности: Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может 

привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сокра-

тит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит политику планирования бюджета и де-

нежных потоков. Вероятность возникновения низкая. 

 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, 

получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской за-

долженности,  уменьшение ликвидности Эмитента. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:  

            Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой си-

стеме и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в 

области инвестиций и коммерческой деятельности. 

            Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной 

экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из ко-

торых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в 

отношении принимаемых юридических и деловых решений: 

- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, 

министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; 

- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий, 

включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и 

гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов. 

           Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Группа приложит все уси-
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лия  по выполнению всех существующих  требований в полном объеме и, в случае необходимости,  

будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские 

и международные судебные инстанции. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

           Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-

лировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанав-

ливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности ре-

зидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценно-

стями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения ва-

лютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов ва-

лютного контроля и агентов валютного контроля.  

            По мнению Эмитента, данные риски не окажут существенного влияния на Эмитента и 

Группу.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

            Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изме-

нениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и 

сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, размеры сбо-

ров, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение нало-

гоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых за-

конодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают неоднозначное 

толкование.  

            Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый кодекс Российской 

Федерации, содержат ряд неточных формулировок, что может затруднить налоговое планирова-

ние и оказать негативное воздействие на объем  инвестиций в акции. 

            Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может приве-

сти к доначислению налогов за предыдущие отчетные периоды. Внесение изменений в действующее 

налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом дополнительных налогов и сборов. 

Для предотвращения указных рисков Эмитентом осуществляется налоговое планирование. 

            В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, со-

ответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с 

Российской Федерацией.  

            По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов 

рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:   

            Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, 

является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие поря-

док ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи  с возможностью изменения требо-

ваний, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия реше-

ний, осложняющих таможенное декларирование.                     Учитывая, что Эмитент и Группа не 

осуществляют экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на деятель-

ность Эмитента и стоимость его ценных бумаг. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресур-

сы): 

             Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эми-

тента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а предприятия 

Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности (лицензирование роз-

ничной продажи алкогольных продуктов) и при изменении требований предпримут все усилия, что-

бы им соответствовать        

             Группа «ДИКСИ» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обо-

роте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эми-

тента (в  том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на резуль-
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татах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участ-

вует эмитент:  

             Судебная система РФ не является прецедентной, что говорит о непредсказуемости судебных 

решений, поэтому риск изменения судебной практики присутствует всегда. 

На данный момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к зна-

чительным   затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и его финансовое 

состояние, однако  такую возможность нельзя исключать полностью. Помимо этого Эмитент не 

исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на 

деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с внедрением качественных и количественных изменений в систему товародвиже-

ния Группы: 

             Ввод в эксплуатацию нового складского комплекса в Московском регионе и переход на новую 

информационную систему, отвечающую за товародвижение, должны в среднесрочной перспективе 

увеличить централизацию логистической функции путем перераспределения товародвижения на 

собственные складские мощности в купе с интегральным переходом на новую, более эффективную 

модель товародвижения на базе современных информационных технологий. Данные изменения мо-

гут временно отражаться на качестве выполнения функции товародвижения, тем самым влияя на 

темпы роста продаж. Риск отдельных случаев понижения темпов роста продаж в связи с отдель-

ными техническими сбоями, сохраняется вплоть до завершения полной интеграции логистической 

информационной системы и перераспределения товародвижения.    

 

Риски, связанные с пролонгацией договоров аренды помещений под магазины, а также с изменениями 

условий аренды: 

              По состоянию на 31.03.2013 г. Группа арендовала около 77 процентов своих  торговых пло-

щадей . Группа стремится заключать долгосрочные договора аренды (на срок от 5 лет и выше), в 

которых, как правило, предусмотрена возможность для собственника помещения изменять аренд-

ную ставку, но не чаще одного раза в течение календарного года и не более чем на определенный ко-

эффициент по отношению к официальному индексу инфляции, устанавливаемому Госкомстатом 

РФ. Как правило, арендная плата рассчитывается исходя из определенной ставки аренды одного 

квадратного метра в рублях общей площади арендуемого Группой помещения, и не имеет привязки к 

товарообороту магазина.   

            Вместе с тем, невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под 

магазины или пролонгировать их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное 

влияние на хозяйственную деятельность Группы и ее финансовое положение. 

            Невозможно полностью гарантировать, что Группа и далее сможет продлевать договоры 

аренды на приемлемых условиях и даже саму возможность дальнейшего продления договоров аренды 

по мере их истечения. Если Группа не сможет продлить договоры аренды своих магазинов по мере 

истечения их сроков или арендовать другие подходящие объекты на приемлемых условиях, или если 

существующие договоры аренды Группы будут расторгнуты по какой-либо причине (в том числе в 

связи с потерей арендодателем прав собственности на такие объекты), или если их условия будут 

пересмотрены в ущерб Группе, то это может оказать существенное неблагоприятное воздействие 

на ее финансовое положение и операционные результаты.  

Риски, связанные с возможностью привлечения достаточных средств для финансирования инве-

стиций в будущем: 

            В ситуации все еще отождествленной с  кризисными явлениями, одним из основных компо-

нентов среднесрочной стратегии развития Группы компаний «ДИКСИ» является увеличение коли-

чества магазинов в розничной сети, в значительной степени за счет собственных средств.   

 

Риски, связанные с потерей менеджмента и нехваткой персонала для будущего развития: 

            Безусловно, успех компании в значительной степени связан с продолжением работы в ней 

ключевых сотрудников и руководителей. Потеря одного или нескольких руководящих сотрудников 

либо неспособность привлечь и мотивировать дополнительных высококвалифицированных сотруд-

ников, необходимых для эффективного управления более масштабным бизнесом, может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и 

финансовое положение Группы. 

            В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между обществами Группы и вы-

шеназванными лицами, они могут отказаться от своих должностей путем подачи уведомления за 

один месяц, а в некоторых случаях за две недели до увольнения.  Группа не застрахована от ущерба, 

который может быть причинен Группе в случае утраты (увольнения) ее ведущих специалистов и 

руководителей.   
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            Эмитент стремится привлекать наиболее квалифицированных и опытных сотрудников, и 

структурирует свои компенсационные пакеты в соответствии с изменяющимися стандартами 

российского рынка труда.   

 

Риски, связанные с работой систем учета и контроля: 

             Система финансового и управленческого учета Группы, функционирующая на текущий мо-

мент, ориентирована на объем операций, осуществляемый Группой в данный период времени.  В слу-

чае значительного расширения размеров бизнеса Группы, технический уровень систем учета и кон-

троля может перестать удовлетворять требованиям оперативности обработки информации, что 

может привести к задержкам в получении адекватных данных для принятия тактических и стра-

тегических управленческих решений и повредить эффективности деятельности Группы. 

 

Риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности:  

              При осуществлении и защите своих прав на интеллектуальную собственность Группа пола-

гается, прежде всего, на авторские права, права на товарные знаки, законодательство об охране 

коммерческой тайны, на свою политику в отношении пользователей, на лицензионные договоры и 

на ограничения по раскрытию информации.  Несмотря на указанные меры предосторожности, 

третьи лица могут иметь возможность несанкционированно копировать или иным образом полу-

чать и использовать интеллектуальную собственность Группы. Россия, в целом, предлагает мень-

шую защиту прав на интеллектуальную собственность, чем многие другие государства с развитой 

рыночной экономикой.  Неспособность Группы защитить принадлежащие ей права на интеллекту-

альную собственность от нарушения или незаконного присвоения может негативно отразиться на 

её финансовом положении и способности Группы развивать коммерческую деятельность.  Кроме 

того, Группа может быть вовлечена в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на 

интеллектуальную собственность или для установления действительности и объема прав других 

лиц.  Любое судебное разбирательство может привести к значительным расходам, к отвлечению 

руководства и к отвлечению ресурсов Группы, что может негативно отразиться на деятельности 

и финансовом положении Группы. 

Группа находится на этапе интенсивного развития и расширения всех сфер своей деятельности.  

Меры по обеспечению закрепления прав Группы на определенные объекты интеллектуальной соб-

ственности должны осуществляться на основе существующих планов коммерческого развития и 

опережать любую коммерческую активность.   

              Недостаточный опыт российских обществ в разработке политики в отношении объектов 

интеллектуальной собственности создает целую группу рисков неблагоприятного воздействия, в 

том числе возникновение невозможности для Группы использовать в ряде стран развиваемые ей то-

варные марки в отношении определенных товаров (услуг), возможные конфликты с работниками, 

привлеченными специалистами и организациями в связи с определением прав на совместно создава-

емые продукты и разграничением возможности использования этих продуктов Группой и иными 

лицами. 

 

Риски, связанные с недостаточностью страхового покрытия для страхования убытков, возникаю-

щих в связи с приостановлением деятельности, причинением ущерба имуществу Группы, или от-

ветственностью перед третьими лицами: 

              Группа владеет полисами страхования недвижимости, оборудования, транспорта и товара.  

Однако на настоящий момент не существует уверенности в том, что покрытия, предоставляемого 

такими полисами, будет достаточно для покрытия  убытков, вызванных приостановлением дея-

тельности Группы или причинением ущерба имуществу Группы в результате огня, взрыва, затопле-

ния, или иных обстоятельств. Также Группа приобретает полисы страхования ответственности 

только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.  На настоящий момент не существует уверенности в том, что такого покрытия будет до-

статочно для покрытия существенного убытка или в случаях существенной ответственности пе-

ред третьими лицами. Недостаточность страхового покрытия для покрытия таких убытков или 

ответственности  может существенным образом негативно повлиять на деятельность Группы, ее 

финансовое состояние и результаты деятельности.  

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

               На данный момент предприятия Группы «ДИКСИ» не участвуют в каких-либо судебных 

разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их де-

ятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных 

судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Группы, однако такую возможность нельзя исключать 

полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений. 
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Отсутствие 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, а риски Группы компаний 

«ДИКСИ» можно оценить как минимальные, так как предприятия Группы соблюдают все правила 

лицензирования основной деятельности, своевременно продлевают лицензии, срок действия кото-

рых закончился.  Эмитент и Группа «ДИКСИ» не используют в своей деятельности объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

              Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определя-

ют, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и 

несут только риск убытков в пределах стоимости своих вкладов.  Вместе с тем, исключение из это-

го правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное общество») имеет пра-

во давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания.  При 

определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться соли-

дарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение 

указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по дол-

гам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или 

бездействия со стороны основного общества.  Соответственно, при положении Эмитента как ос-

новного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно 

принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не ис-

ключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ.   

             Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является суб-

сидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответ-

ственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, 

может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не ме-

нее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

                 С учетом того, что покупателями товаров в магазинах Группы является население более 

чем 450-ти населенных пунктов на территории трех крупнейших Федеральных округов России – 

Центрального, Северо-Западного и Уральского, в совокупности составляющих более 50 процентов 

объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса страны, то вероят-

ность наступления рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которы-

ми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг), оценива-

ется Эмитентом как минимальная. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.02.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДИКСИ Групп» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.02.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой ор-

ганизации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Закрытое акционерное общество "ДИКСИ Юг", Закрытое акционерное общество "ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ", ООО "Дикси-Финанс" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Вышеперечисленные юридические лица, а также Эмитент, входят в состав Группы «ДИКСИ». 

Приведенные наименования юридических лиц не являются схожими до степени смешения, кроме 
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того, у Эмитента и указанных юридических лиц различная организационно-правовая форма, а так-

же место нахождение, ИНН и/или ОГРН, в связи с чем риск смешения наименований минимален. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Дата введения наименования: 05.01.2003 

Основание введения наименования: 

Данное фирменное наименование было впервые указано при учреждении (создании) Эмитента как 

нового юридического лица в соответствии с решением единственного учредителя – Компании 

«Рестима, С.А.» (решение учредителя № 1 от 18 декабря 2002 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037704000510 

Дата государственной регистрации: 05.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы 

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 при-

обретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эми-

тента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для при-

нятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и вплоть до декабря 2006 года 

основной хозяйственной деятельностью являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 

года и до сегодняшнего дня основной функцией Эмитента является владение и управление кон-

трольными пакетами акций компаний, составляющих Группу компаний «ДИКСИ» - одну из ведущих 

российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневно-

го спроса. 

           В свою очередь сеть розничных магазинов «ДИКСИ» существует на российском розничном 

рынке с начала 1999 года, когда в городе Москве был открыт первый магазин «ДИКСИ».  

        По состоянию на 31 марта 2013 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 1 544  магази-

на, расположенных на территории города Москвы (226) и Московской области (525), Брянской обла-

сти (10), Владимирской области (41), Ивановской области (3), Калужской области (32), Костром-

ской области (12), Рязанской области (44), Смоленской области (20), Тульской области (54), Твер-

ской области (19), Ярославской области (67), Санкт-Петербурга (162) и Ленинградской области (73), 

Вологодской области (15), Калининградской области (53), Мурманской области (22), Новгородской 

области (22), Псковской области (20), республики Карелии (27), Челябинска и Челябинской области 

(68), Екатеринбурга и Свердловской области (25), Тюмени (4). Общая торговая площадь составила 

529 127 кв. м.         

           Розничная выручка ГК "ДИКСИ" (включая ГК "Виктория") по итогам первого квартала 2013 

года составила 42 308 млн. рублей, что на 21,9% больше чем за 1-й квартал 2012 года (на основании 

данных неаудированной управленческой отчетности).   

  

Цели создания эмитента:  

           Основной целью деятельности Эмитента является удовлетворение потребностей российских 

и иностранных организаций и граждан в работах, производимых Обществом, и получение прибыли. 

 

Миссия эмитента: 

             Владение и управление дочерними компаниями, составляющими в совокупности Группу ком-

паний «ДИКСИ» - одну из ведущих российских розничных компаний. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобре-
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тении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1 

Телефон: (495) 933-14-50 

Факс: (495) 933-02-59 

Адрес электронной почты: IR@hq.dixy.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; 

www.dixy.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление связями с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 119361 Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 933-1450 

Факс: +7 (495) 933-0259 

Адрес электронной почты: IR@hq.dixy.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.dixy.ru/invest/ 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704249540 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Наименование: Филиал «Московская область» 

Место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал "Санкт-Петербург" 

Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 7, литер А. 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Ярославский» 

Место нахождения: 150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-а. 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Челябинский» 
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Место нахождения: 454081, г. Челябинск, Горького, д. 61 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Калужский» 

Место нахождения: 249190, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 35. 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Рязанский» 

Место нахождения: 390013, г. Рязань, пл. Димитрова, дом 3. 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Тульский» 

Место нахождения: г Тула, ул. Н. Руднева д. 57 

Дата открытия: 02.07.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Московский» 

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г,стр. 1. 

Дата открытия: 12.10.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Московский - Виктория» 

Место нахождения: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 2 

Дата открытия: 12.10.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал "Калининградский" 

Место нахождения: 236006, г. Калининград, Московский  проспект, дом 183 а. 

Дата открытия: 12.10.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 
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Наименование: Филиал "Каскад" 

Место нахождения: 454038, г. Челябинск, ул. Первомайская, д.1а 

Дата открытия: 12.10.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: Филиал «Екатеринбург» 

Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 24 

Дата открытия: 12.10.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: не назначен 

Срок действия доверенности: 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.5 

 

Коды ОКВЭД 

 

65.23.1 

74.14 

74.15.2 

74.50.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность 

 

Наименование показателя 2011 2012 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 288 083 2 148 393 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

81.12 67.8 

 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 2013, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

402 349 707 990 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

70.46 52.3 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятель-

ности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего го-

да и причины таких изменений 

Выручка от финансовой деятельности по итогам 2012 г. выросла по сравнению с аналогичным 

показателем по итогам 2011 г. на 66,79 %  и в 1-ом кв. 2013 г. по сравнению с 1-ым кв. 2012 г. на 

75,96%. Это связано с тем, что в 2012 г. Эмитент пересмотрел ставки по займам выданным в 

сторону увеличения, а так же увеличил объем финансовой деятельности по кредитованию до-

черних компаний. 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля 

 

Наименование показателя 2011 2012 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

241 369 254 835 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

15.2 8.04 

 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 2013, 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 про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

  

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятель-

ности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего го-

да и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность 

 

Наименование показателя 2011 2012 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

58 394 765 661 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

3.68 24.16 

 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 2013, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

138 924 616 318 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

24.33 45.53 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятель-

ности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего го-

да и причины таких изменений 

В состав выручки от консалтинговой деятельности входят консалтинговые услуги по сопро-
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вождению программного обеспечения, доходы по сублицензионным и лицензионным договорам, 

маркетинговые и управленческие услуги.  За 2012 г., по сравнению с 2011 г., года выручка выросла 

на 1211,19 % , а в 1-ом кв. 2013 г. на 343,64%. Данный рост обусловлен в большей степени за счет 

оказанных дочерним компаниям  управленческих услуг на сумму и роялти за использование то-

варных знаков дочерними компаниями Эмитента. 

 

С января 2007 года ОАО «ДИКСИ Групп» основной и имеющей приоритетное значение хозяйствен-

ной деятельностью Эмитента является осуществление функций холдинговой компании Группы 

«ДИКСИ». 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012 2013, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0.53 0.37 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 6 2.35 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

6.15 6.81 

Топливо, % 0.11 0.12 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 24.64 18.88 

Проценты по кредитам, % 56.77 64.79 

Арендная плата, % 0.51 0.46 

Отчисления на социальные нужды, % 4.08 4.61 

Амортизация основных средств, % 0.75 1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.43 0.58 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 0.03 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себе-

стоимости 

122.78 163.28 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информа-

ции 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 и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

В общую структуру себестоимости включены управленческие расходы компании, которые не влия-

ют на валовую прибыль эмитента, однако формируют прибыль/убыток от продаж.  

 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

№106н; 
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ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №43. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и това-

ров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Еврохолод" 

Место нахождения: 111112, г. Москва, Душинская ул., д.5, корп.1 

ИНН: 7722112161 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 100 

 

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 предше-

ствующего года 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники 

 

За 3 мес. 2013 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и това-

ров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Еврохолод" 

Место нахождения: 111112, г. Москва, Душинская ул., д.5, корп.1 

ИНН: 7722112161 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 100 

 

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 предше-

ствующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответ-

ствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

С даты государственной регистрации до декабря 2006 года основной хозяйственной деятельностью 

являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 года основной деятельностью Эмитента 

является выполнение функций холдинговой компании Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент владе-

ет контрольными пакетами акций/ долей компаний, входящих в Группу и осуществляющих опера-

ционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, 
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а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и других регионах России.  Учитывая, 

что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица для выполнения функций холдинговой 

компании Группы компаний «ДИКСИ», можно выделить ключевые регионы, с точки зрения объемов 

выручки для Группы компаний в целом. Это наиболее крупные и значимые в экономическом отноше-

нии регионы России – Центральный, Северо-Западный и Уральский. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возмож-

ные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

В отношении хозяйственной деятельности непосредственно Эмитента можно отметить, что 

внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на выполнение Эмитентом 

функций холдинговой компании, нет. 

 

           Возможные риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы компаний «ДИКСИ», а 

также действия Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в 

разделах   2.5. (Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг) и 4.6 (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего 

отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным ви-

дам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквар-

тальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипо-

течным 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 

На текущий момент  Эмитент выполняет функцию холдинговой компании по отношению к пред-

приятиям Группы компаний «ДИКСИ». В ближайшие годы Группа компаний «ДИКСИ» планирует 

удерживать темпы роста выручки на уровне 15-25 процентов ежегодно, за счет открытия новых 

магазинов, а также за счет увеличения товарооборота уже работающих торговых точек. Группа 

планирует открывать не менее 350 розничных магазинов, концентрируя региональный рост на тер-

риториях трех крупнейших российских федеральных округов – Центрального, Северо-Западного и 

Уральского, которые в общей сложности представляют собой более 50-ти процентов российского 

розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса.  

             Группа уделяет большое внимание улучшению операционных показателей эффективности 

бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет внедрения новых тех-

нологий и унификации и оптимизации всех бизнес процессов товародвижения.    

              Планов по изменению основной деятельности Группа и Эмитент не имеют. 

              Источником будущих доходов Эмитента будет оставаться выполнение работ по управле-

нию компаниями, входящими в Группу «ДИКСИ» т.е. выполнять функцию холдинговой компании. 

Одновременно Эмитент планирует получать дивиденды и часть прибыли от дочерних компаний. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциаци-

ях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holdings Ltd) 
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Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Роуд Таун,Тортола,, Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Траст 

(БиВиАй) Лимитед, аб.ящик 3175 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

регистрация и предоставление в пользование компаниям Группы «ДИКСИ» объектов интеллекту-

альной собственности 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Pampina Votsi 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Элени (Eleni) Лаоу (Laou) 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading 

& Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд (Timefield Trading 

& Investments Ltd) 

Место нахождения 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

финансовая деятельность, осуществление финансирования компаний Группы "ДИКСИ" 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Pampina Votsi 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Paraskevas Zacharoulis 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Vasiliki Andreou 0 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ДИКСИ Логистик» 

Место нахождения 

142271 Россия, Московская область, Серпуховский район, пос.Пролетарский, Центральная, д.24 

ИНН: 7734236482 

ОГРН: 1037739301247 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Общество осуществляет торговую, торгово-посредническую, сбытовую и закупочную, а также 

транспортно-логистическую деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Балачевцев Александр Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения 

142119 Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.98 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.98 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами; 

операционная компания для южных районов Московской области. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.1 

ИНН: 7704249540 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д.9Г стр. 1 

ИНН: 7734213527 

ОГРН: 1037739301390 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.001 

Описание основного вида деятельности общества: 

торговая, торгово-закупочная, сбытовая деятельность; 

операционная компания для г. Москвы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.1 

ИНН: 7704249540 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д.9Г стр. 1 

ИНН: 7725202945 

ОГРН: 1027725000555 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая, розничная и комиссионная торговля; 

управление корпоративными активами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Рыбасов Федор Иванович 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-

Челябинск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск» 

Место нахождения 

454081 Россия, Челябинская обл, г.Челябинск, ул. Горького д. 61 

ИНН: 7453081314 

ОГРН: 1027403864663 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля; 

операционная компания для Челябинска и Челябинской области 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Беспоясный Евгений Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (прежнее наиме-

нование - Закрытое акционерное общество «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование – ЗАО «Юнил-

энд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Место нахождения 

620149 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

торгово-закупочная деятельность и оптово-розничная торговля; 

операционная компания по сети «Мегамарт» для г. Екатеринбурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.1 

ИНН: 7704249540 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
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Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839008564 

ОГРН: 1037863019590 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля; 

управление операционными активами для г. Санкт-Петербурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Белецкая Анжела Викторовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 
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Место нахождения 

198005 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д.2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98.82 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 98.82 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потреб-

ления; 

операционная компания для г. Санкт-Петербурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.1 

ИНН: 7704249540 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургские магази-

ны» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш. д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839461140 

ОГРН: 1127847232446 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 90 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

сдача в наем собственного нежилого имущества; 

операционная компания для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Романов Константин Валентинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СПб-Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб-Лизинг» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839461132 

ОГРН: 1127847232435 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 90 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

сдача в наем собственного нежилого имущества; 

управление операционными активами  для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Белецкая Анжела Викторовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милс Солюшенз» 

Место нахождения 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская д. 47 "А" стр. 1 

ИНН: 7704576393 

ОГРН: 1057748861521 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

оказание информационных и консалтинговых услуг; 

управленческая и финансовая деятельность. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Билевич Виталий Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВИК-

ТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения 

117042 Россия, Москва, Адмирала Лазарева 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие в Уставном капитале 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность по управлению холдинг-компаниями 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Жуников Олег Викторович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восста-

новительная) 

стоимость 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации 

Машины и оборудование 146 881 103 260 

Производственный и хозяйственный инвентарь 125 75 

ИТОГО 147 006 103 335 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восста-

новительная) 

стоимость 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации 

Машины и оборудование 151 323 113 513 

Производственный и хозяйственный инвентарь 125 78 

ИТОГО 151 448 113 591 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осу-

ществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения пере-

оценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до пере-

оценки 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 основ-

ных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость кото-

рых 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 ука-

занием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбы-

тию основных средств,  стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 

средств  Эмитента, а также иных основных  средств. 
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Факты обременения основных средств отсутствуют. 

 

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 2012 2013, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 8.67 7.07 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.06 0.03 

Рентабельность активов, % 0.55 0.19 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

1.38 0.48 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показате-

лей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли по итогам 2012 г. снизилась по сравнению с 2011 г. на 6,96% и составляет 

8,67 %, что связано прежде всего с ростом выручки в два с лишим раза;  рентабельность активов 

выросла по сравнению с 2011 г. на 38,24% и составила 0,55 %, что связано с ростом чистой прибыли; 

рентабельность собственного капитала тоже выросла по сравнению с 2011 г. и составила 1,38 %. В 

большей степени чистая прибыль выросла за счет распределенных от дочерних компаний дивиден-

дов. 

Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2012 г. вырос на  47,86 %  по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и составил 0,06 раз. Данный рост обусловлен значительным ростом 

выручки от продажи по всем видам деятельности эмитента, более чем в 2 раза. 

Норма чистой прибыли по итогам 1-ого кв. 2013 г. выросла по сравнению с 1-ым кв. 2012 г. на 7,75% и 

составляет 7,07 %, что связано с ростом выручки и чистой прибыли почти в три раза;  рентабель-

ность активов выросла по сравнению с 1-ым кв. 2012 г. на 92,01% и составила 0,19 %, что связано с 

ростом чистой прибыли; рентабельность собственного капитала тоже выросла по сравнению с 1-

ым кв. 2012 г. и составила 0,48 %. Рост чистой прибыли в 1-ом кв. 2013 г. обусловлен рядом факто-

ров: увеличение ставок по выданным займам; заключение договоров по роялти на использование то-

варных знаков, единоличного исполнительного органа, договоров на юридическое, налоговое и ИТ со-

провождение.  

Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 1-ого кв. 2013 г. вырос на  78,19 %  по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,03 раз. Данный рост обусловлен значительным 

ростом выручки от продажи по всем видам деятельности эмитента, более чем в 2 раза. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на ре-

зультаты 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 еже-

квартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгал-

терской (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 2012 2013, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 26 199 767 26 745 327 

Коэффициент текущей ликвидности 24.28 61.58 

Коэффициент быстрой ликвидности 24.25 61.58 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвид-

ность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансо-

вой) 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 капи-

тала 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 пла-

тежеспособность эмитента: 

Показатель чистый оборотный капитал увеличился по итогам 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 

227,50 % в связи со значительным увеличением объемов краткосрочного кредитования дочерних 

компаний.  

Показатели ликвидности свидетельствуют о способности Эмитента погашать свои краткосроч-

ные обязательства. По итогам 2012 г.коэффициент текущей и быстрой ликвидности увеличился до 

значения 24,28 и 24,25, соответственно, в связи увеличением выданных краткосрочных займов. 

Показатель чистый оборотный капитал увеличился по итогам 1-ого кв. 2013 г. по сравнению с 1-ым 

кв. 2012 г. на 246,21 % в связи со значительным увеличением объемов краткосрочного кредитования 

дочерних компаний и рефинансирования краткосрочных кредитов в долгосрочные обязательства. 

По итогам 2012 г.коэффициент текущей и быстрой ликвидности увеличился до значения 61,58 и 

61,58, соответственно, в связи увеличением выданных краткосрочных займов и рефинансирования 

краткосрочных кредитов в долгосрочные обязательства. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты фи-

нансово-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 ре-

зультаты 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 еже-

квартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2012 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансо-

вых вложений на дату окончания отчетного периода 
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Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМ-

ПАНИЙ "ВИКТОРИЯ 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения эмитента: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

выпуска (выпус-

ков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2006 1-01-03647-D РО ФСФР России в ЦФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 110 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  31 100 RUR x 

1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 880 391 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

 

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 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "ДИКСИ Юг" 

Размер вложения в денежном выражении: 13 971 129 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Объект финансового вложения: ООО "Д-Восток" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 267 288 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 



 

57 

 

 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "ДИКСИ Логистик" 

Размер вложения в денежном выражении: 3 735 102 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприя-

тий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций, в которые  были произ-

ведены инвестиции, равен размеру финансового вложения. 

 

 

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: 

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 

6.07.1999 № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, 

от 08.11.2010 N 142н) 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н. (в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 

132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н) 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансо-

вых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытого акционерного общества «ГРУППА КОМ-

ПАНИЙ «ВИКТОРИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ» 

Место нахождения эмитента: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 2. 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

выпуска (выпус-

ков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2006 1-01-03647-D РО ФСФР России в ЦФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 110 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  31 100 RUR x 

1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 880 391 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
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эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

 

 

 

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 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "ДИКСИ Юг" 

Размер вложения в денежном выражении: 8 113 483 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Объект финансового вложения: ООО "Д-Восток" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 261 988 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "ДИКСИ Логистик" 

Размер вложения в денежном выражении: 3 735 102 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 14,85 % годовых (ставка рефинансирования*1,8), срок выплаты - не позднее даты воз-

врата суммы займа, с возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприя-

тий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций, в которые  были произ-

ведены инвестиции, равен размеру финансового вложения. 

 

 

 

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 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 

6.07.1999 № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, 

от 08.11.2010 N 142н) 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н. (в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 

132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н) 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 7 920 2 007 

Прочие 146 47 

ИТОГО 8 066 2 055 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информа-

цию о своих нематериальных активах: 

Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 

14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина №153н от 

27.12.2007 г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н) 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 7 823 2 279 

Прочие 146 51 

ИТОГО 7 969 2 330 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информа-

цию о своих нематериальных активах: 

Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 

14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина №153н от 

27.12.2007 г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н) 

Отчетная дата: 31.03.2013 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Исходя из роли и функции Эмитента в Группе «ДИКСИ»  разработка политики в области научно-

технического развития Эмитентом не предусматривается, т.к. Эмитент не осуществляет и не пла-

нирует осуществление  научно-технической деятельности. С момента государственной регистрации 

Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных средств на проведение научно-технической 
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деятельности. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной соб-

ственности (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, зарегистри-

рованные на имя эмитента): 

 

 

Товарные знаки, зарегистрированные на имя Эмитента на 31.03.2013 года:  

 

Наименование То-

варного Знака 

Номер 

свидетельства 
Дата регистрации 

Дата истечения 

срока действия 

регистрации 

Сфера использова-

ния 

Страна озер 299955 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Круглое лето 299954 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Графич элемент 

Легенды Финляндии 
313193 06 сентября 2006 г. 17 марта 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Лей не жалей 313132 05 сентября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Старгородские 313133 05 сентября 2006 г. 20 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Адали 314495 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Изобиль 314494 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Полная крынка 321236 16 февраля 2007 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

На все готовенькое 321235 16 февраля 2007 г.  13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Щедрый угощай 335032 2 октября 2007 г. 20 июля 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Щедрый угощай 404521 25 марта 2010 г. 12 декабря2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Семь Семионов 360742 29 сентября 2008 г. 16 мая 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/299000/299955.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/299000/299954.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/700000/705000/2005705661.jpg
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Совет Потребите-

лей 
363756 5 ноября 2008 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Вкусбург 375441 24 марта 2009 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ALIGERO / АЛИГЕ-

РО 
375766 27 марта 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

VIGENTE / ВИ-

ДЖЕНТЕ 
378688 06 мая 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

СЛАВИНО 385325 03 августа 2009 г. 01 октября 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Компас Супермар-

кет 
385320 03 августа 2009 г. 18 апреля 2017 г.   

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Yes's 387819 26 августа 2009 г. 05 июня 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

MILS/МИЛС 385321 03 августа 2009 г. 27 апреля 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Mils новое качество 

жизни 
392169 22 октября 2009 г. 04 сентября 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Minimart/Минимарт 392173 22 октября 2009 г. 15 ноября 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Фан Club 398355 15 января 2010 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Наши покупатели - 

лучшие эксперты 
394380 23 ноября 2009 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Robson 398364 15 января 2010 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

DOMINION / ДО-

МИНИОН 
404664 25марта 2010 г 03 марта 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Мы продукты из 405384 02 апреля 2010 г. 05 декабря 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

PIZZARELA ПИЦ- 407095 22 апреля 2010 г. 28 октября 2018 г. обозначение продо-



 

62 

 

ЦАРЕЛА вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Вкусная затея 418217 14 сентября 2010 28 октября 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров 

Рациональ 412040 25 июня 2010 8 апреля 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Дикси (графич знак) 346789 27 марта 2008 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Dixy 330196 25 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Dixy 329967 23 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Дикси низкие цены - 

наше правило 
329968 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Мегамарт 315935 31 октября 2006 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Дикси цены, кото-

рым можно дове-

рять 

328148 19 июня 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Дикси 329969 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

VMART 337597 20 ноября 2007 г. 13 марта 2016 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ВМАРТ 337598 20 ноября 2007 г. 14 марта 2016 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

РитейлМейкер 352394 10 июня 2008 г. 22 декабря 2016 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Мегамарт (графич 

знак) 
363136 24 октября 2008 г. 18 апреля 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Festival Фестиваль 371444 06 февраля 2009 г. 14 сентября 2016 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ДИКСИ 384465 23 июля 2009 г. 06 августа 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-
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дов услуг 

Дикси (графич знак 

Д) 
406468 16 апреля 2010 г. 26 марта 2018 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Премия для покупа-

телей ИКСИ 
414932 2 августа 2010 5 июня 2018 

обозначение отдель-

ных видов услуг 

MEGAMART 
 

422857 
16 ноября 2010 29 апреля 2018 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Графич элемент 

Vmart 
353064 18 июня 2008 г. 9 февраля 2017 г. 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

МОЙ ДИКСИ 443930 5 сентября 2011 г. 6 августа 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ЛЮБИМЫЕ ТРА-

ДИЦИИ 
313018 04 сентябрь 2006 30 сентябрь 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ВОДОСЛАВСКАЯ 340098 24 декабря 2007 14 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

СЕЛО КУВШИН-

КИНО 
335114 04 октября 2007 14 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

АДЕЛАНТЕ 

ADELANTE 
363776 05 ноября 2008 28 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ХЛЕБОРОДОВЪ 340099 24 декабря 2007 28 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

MILKEN MITE 353063 18 июня 2008 26 октября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

FLUGEL 

ФЛИГЕЛЬ 
371445 06 февраля 2009 26 октября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

VERTEX 

ВЕРТЕКС 
371446 06 февраля 2009 26 октября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

VIVANTE ВИВАНТЕ 346451 24 марта 2008 06 декабря 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ЗЛАТОЛЕЙ 316821 20 ноября 2006 18 ноября 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ОВОЩНАЯ СЕ-

МЕЙКА 
316875 21 ноября 2006 18 ноября 2015 

обозначение продо-

вольственных това-
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ров и отдельных ви-

дов услуг 

ТОЖИНКИ 320589 08 февраля 2007 18 ноября 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ВОСТОЧНЫЙ КА-

ЛЕЙДОСКОП 
327322 30 мая 2007 13 декабря 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

 

ФРУКТОВЫЙ ПА-

РАД 

 

334962 

 

01 октября 2007 

 

13 декабря 2015 

 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ЛИКИ СОЛНЦА 321111 14 февраля 2007 20 декабря 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ОДАРКА 321677 26 февраля 2007 20 декабря 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

VIVA GRANO 363581 30 октября 2008 23 декабря 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КРУТОЙ ОРЕШЕК 321680 26 февраля 2007 28 декабря 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

МЕРА ВКУСА 368067 19 декабря 2008 24 января 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Тожинки (комбини-

рованный товарный 

знак) 

324016 06 апреля 2007 27 февраля 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Зернышко к зер-

нышку 
372119 12 февраля 2009 16 марта 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Viva Grano 375971 01 апреля 2009 07 апреля 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Крутой орешек 

(комбинированный 

товарный знак) 

325477 28 апреля 2007 23 мая 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ФИГАРО 

FIGARO 
362113 15 октября 2008 27 июля 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ДРУЖИНА 338169 27 ноября 2007 27июля 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ORGANIC LIFE 

(словесный товар-
360408 24 сентября 2008 19 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-
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ный знак) ров и отдельных ви-

дов услуг 

ORGANIC LIFE 

(комбинированный 

товарный знак) 

360409 24 сентября 2008 19 сентября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

СЕМКИН 357210 13 августа 2008 10 октября 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Аришка малышка 347580 08 апреля 2008 18 декабря 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ЯМСКОЕ ПОДВО-

РЬЕ 
354939 14 июля 2008 29 марта 2017 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

МОРЕСЛАВ 357219 13 августа 2008 24 апреля 2017 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

LIANA 

ЛИАНА 
374844 19 марта 2009 16 августа 2017 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ДИКСИКА 453122 07 февраля 2012 30 августа 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

LIANEL 405096 31 марта 2010 25 сентября 2018 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КОЛЬЦО ЖИЗНИ 471106 19 сентября 2012 11 августа 2021 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Д  ДИКСИ Про-

сто.Рядом. По-

соседски. 

451307 17 января 2012 01 июля 2021 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КОТОФФСКИЙ 

для любимых пи-

томцев 

460570 25 апреля 2012 07 декабря 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Milken Mite (комби-

нированный товар-

ный знак) 

475122 21 ноября 2012 07 декабря 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КАДРЯНОЧКА 

(комбинированный 

товарный знак) 

479864 01 февраля 2013 28 декабря 2021 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КВАРТАЛ  

«ВИКТОРИЯ» 
289222 19  мая 2005 15 сентября 2013 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Все вкуснее и ближе 288779 13 мая 2005 26 апреля 2014 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-
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дов услуг 

Виктория 320182 31 января 2007  5 июля 2015 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

КВАРТАЛ  

«ВИКТОРИЯ» 
332307 23 августа 2007 10 апреля 2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ПИКНИКОВ 345231 05 марта 2008 27 декабря  2016 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ВИКТОРИЯ  425178 9 декабря 2010 22 апреля 2019 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

ВИКТОРИЯквартал 430354 17 февраля 2011 10 ноября 2019 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

«Ваш свежий вы-

бор» 
420784 18 октября 2010 12 августа 2019 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Семейная  

КОПИЛКА 
377963 27 апреля 2009 3 марта 2018 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

СЕМЕЙНАЯ КО-

ПИЛКА 
433611 25 марта 2011 12 октября 2019 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

«Мамина чашка» 438124 30 мая 2011 28 июля 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

«Романов луг» 440355 1 июля 2011 28 июля 2020 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

Виктория  

КВАРТАЛ 
409579 25 мая 2010 16 апреля 2019 

обозначение продо-

вольственных това-

ров и отдельных ви-

дов услуг 

 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуаль-

ной собственности.  

Основным направлением использования товарных знаков является обозначение продовольствен-

ных товаров, реализуемых через сеть магазинов «ДИКСИ».  Результатами использования товарных 

знаков является узнаваемость и, в последствии, повышение спроса на продукцию,  продаваемую в мага-

зинах Группы «ДИКСИ». 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патен-

тов, лицензий на использование товарных знаков  

Эмитент  оценивает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, 

лицензий на использование товарных знаков, как низкие. Процедура регистрации прав на товарные 

знаки, предусмотренная международным правом и законодательством Российской Федерации, дает 

возможность при истечении срока регистрации и заблаговременно продлить срок регистрации прав на 

товарный знак, сохранив при этом все права в отношении данного товарного знака. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную де-

ятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, ока-

зывающие влияние на состояние отрасли. 

           Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05 января 2003 года для осуществле-

ния функции холдинговой компании в рамках Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент не осуществля-

ет деятельности, не связанной с деятельности Группы, и в этой связи информация в данном пункте 

приводится для Группы в целом. 

 

           Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в секторе розничной торговли продукта-

ми питания и товарами повседневного спроса. Основным форматом, в котором работают и плани-

руют далее развиваться магазины Группы «ДИКСИ», является продовольственный магазин эконо-

мичного формата («магазин у дома»).  

 

           За исключением "кризисного" 2009 года, российский розничный рынок демонстрирует устой-

чивый рост уже с 1998 года. Основным фактором, исторически способствующим росту рынка, в 

прошлом являлось повышение экономической стабильности  в России и как следствие увеличение 

доходов населения страны. После кризиса 2009 года, отрицательно повлиявшего на структуру и раз-

мер потребительского спроса и вызвавшего падение доходов населения, в 2010 году наблюдался рост 

рынка - согласно данным РосСтат, оборот розничной торговли в России, включая продовольствен-

ные товары, за 2010 год вырос на 4,4% по сравнению с оборотом за 2009 год и составил 16 трлн 436 

млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте увеличилась с 44,3% в 2009 го-

ду до 48,7% по состоянию на конец 2010 года.  Оборот розничной торговли в России, включая продо-

вольственные товары, за 2011 год вырос на 7,0% по сравнению с оборотом за 2010 год и составил 19 

трлн 083 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте увеличилась до 47,7% 

по состоянию на конец 2011 года.  Оборот розничной торговли в России, включая продовольственные 

товары, за 2012 год вырос на 6,3% по сравнению с оборотом за 2011 год и составил 21 трлн 395  млрд 

рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте увеличилась до 46,6% по состоянию 

на конец 2012 года.  Оборот розничной торговли в первом квартале 2013 года увеличился на 3,9% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года и достиг 5 трлн 233 млрд. рублей, причем доля продо-

вольственных товаров составила 47,3%. 

  

             Примерно с 2000 года, на российском розничном рынке начался процесс перераспределения до-

лей рынка от оптовых рынков, «советских магазинов» и киосков в сторону супермаркетов,  эконо-

мичных универсамов и других форм современной организованной торговли. Данная ситуация обу-

славливается тем, что новые формы торговли позволяют обеспечить аналогичный уровень цен, а 

зачастую предоставить более низкие цены, при этом предоставив покупателям более высокий уро-

вень обслуживания. В структуре розничного товарооборота параллельно происходят изменения, 

связанные с уменьшением доли оптовых и мелкооптовых рынков. Наблюдается снижение удельного 

веса продаж товаров через форматы "неорганизованной торговли", в обороте розничной торговли, 

что связано, с одной стороны, с действиями органов государственной власти в регионах (в частно-

сти, в Москве), направленными на снижение доли этого формата, с другой стороны – с динамичным 

развитием современного формата сетей продовольственных магазинов (магазинов у дома, супермар-

кетов и других).  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

 

             Группа «ДИКСИ» развивается не менее динамично, чем вся отрасль в целом. В ближайшие 5 

лет Группа планирует сохранить ежегодные темпы роста рублевой выручки на уровне 15-25%. Кон-

солидированная выручка Группы за 2012 год (включая выручку ГК "Виктория") выросла на 43,8% по 

отношению к 2011-му году. Консолидированная выручка за 1-й квартал 2013 года (по отношению к 

аналогичному периоду 2012 года) выросла на 21,9%.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

 

             В 2011 году Группа «ДИКСИ» увеличила свою розничную сеть на 216 новых магазинов. В 2012 

году Группа Компаний «ДИКСИ» открыла 380 новых торговых точек органически (за вычетом за-

крытий). В 1-м квартале 2013 года Компания открыла 45 магазинов (за вычетом закрытий) и на 31 
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марта 2013 года управляла 1 544 магазинами.    

 

              Кроме того, Группа проводит активную работу по повышению эффективности своей дея-

тельности, в первую очередь в процессах, затрагивающих систему товародвижения. Активная ра-

бота также проводится по модернизации и переоснащению магазинов Группы, во всех регионах ее 

присутствия. Эти меры и их результаты позволяют в целом считать развитие Группы соответ-

ствующим тенденциям развития всей отрасли.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудо-

влетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

 

 

1.Фактором, повлиявшим на выручку Группы в 1-м квартале 2013 года был стабильный потреби-

тельский спрос и умеренные темпы инфляции.  

 

2. Следующим фактором является возрастающий рост конкуренции среди торговых сетей схожего 

формата, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

3. Кроме того, можно отметить неравномерное распределение доходов населения, что делает фор-

мат торговли в формате "магазин у дома" и "дискаунтер" более доступным для большинства рос-

сийских граждан. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации 

не имеют. 

 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени повлиять на деятель-

ность эмитента и оказать влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  

 

По мнению Эмитента, основными факторами, которые могут в наибольшей степени повлиять на 

деятельность ГК «ДИКСИ» и оказать влияние на изменение размера выручки от продажи эмитен-

том товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

являются: 

 

 

- снижение уровня платежеспособности населения из-за начала нового витка экономического кризи-

са в мире; 

- повышение цен поставщиками. 

 

Факторы и условия макроэкономического и политического характера (влияние инфляции, изменение 

курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, 

политические и другие факторы).  

 

Макроэкономическая, политическая и финансовая ситуация на рынке оставалась стабильной, и 

данные факторы не оказали существенного влияния на деятельность Эмитента в отчетном перио-

де.  

 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий. 

 

Эмитент оценивает вероятность наступления описанных событий и факторов как среднюю.  

Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. В целях снижения возмож-

ного негативного влияния указанных факторов Эмитент  предпринимал и предпринимает следую-

щие меры: 

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с 

уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения Рос-

сийской Федерации; 

- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех круп-
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нейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и Уральского 

округов – которые в совокупности составляют болee 50 процентов объема розничного рынка про-

дуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 

- постоянная оптимизация операционных издержек; 

- размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в 

расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных усло-

вий от поставщиков; 

- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;  

- продажа товаров под собственными торговыми марками; 

- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных торго-

вых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости только на 

принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на долгосрочной 

основе. 

 

Факторы операционного характера, в частности, переход в 2009 году на новую информационную си-

стему управления логистикой и переход на более централизованную модель управления бизнес про-

цессами, что позволит повысить операционные показатели деятельности Компании. 

 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий.  

 

В отношении перестроения системы товародвижения, уже в 2010 году эти изменения привели к 

обеспечению качественного улучшения логистической функции в Группе и достижению поставлен-

ных целей по росту оборота. Группа Компаний "ДИКСИ" (включая ГК "Виктория") увеличила год-

на-год продажи на 43,8% за 2012 год, и на 21,9% в первом квартале 2013 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 года. Уровень логистического сервиса (процент успешно выполненных заказов) 

для торговых точек формата «магазин у дома» составил 89% на конец 2012 года.  

  

Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 

 

Деятельность Группы «ДИКСИ» в формате «магазин у дома» в целом, а также используемая поли-

тика ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и 

рыночных тенденций. Группа принимает активные меры для увеличения доли товарооборота обра-

батываемого через собственные складские мощности, доведя процент такого оборота (уровень цен-

трализации) до 83% в декабре 2012 года. 

  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в буду-

щем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитен-

та.  

 

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Группы 

«ДИКСИ», постоянно ведутся работы по вопросам:  

- усиления эффективности работы в сфере маркетинга и продаж; 

- развития эффективной системы логистики; 

- улучшения работы с поставщиками, в частности повышения  эффективности маркетинговой 

политики, улучшение условий поставки товаров и др.; 

- разработки проектов по снижению себестоимости; 

- работа по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»; 

- улучшение системы материально-технического обеспечения; 

- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала. 

 

Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности эмитен-

та, вероятность их наступления, продолжительность действия: 

- повышение качества обслуживания; 

- активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле; 

- эффективная работа с персоналом; 

- снижение / сдерживание роста затрат на аренду торговых площадей; 

- снижение темпов роста расходов на персонал;  

 

По всем описанным событиям и факторам,  которые  могут  улучшить результаты деятельности 

эмитента и Группы «ДИКСИ» наблюдаются положительные тенденции, Эмитент полагает, что в 
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краткосрочной перспективе этот тренд сохранится. 

Эмитент не в силах предсказать действие положительных тенденции в долгосрочной перспективе, 

но будет предпринимать все возможные действия по их сохранению. 

 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности, включая 

конкурентов за рубежом:  

              В  настоящее время в России имеется несколько крупных федеральных розничных сетей, 

ориентированных на массового покупателя: «Дикси», «Магнит», «Х5».  Магазины этих компаний 

представлены на территории как минимум трех крупных федеральных округов Российской Федера-

ции. При этом на каждом локальном рынке существуют конкуренты – местные операторы, напри-

мер, компании «Лента» и «ОКЕЙ» в Северо-западном федеральном округе, «Молния» в Уральском 

округе и другие. Среди зарубежных конкурентов присутствуют "Ашан" и "Метро".  

 

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособ-

ность производимой продукции (работ, услуг): 

1. Концентрация розничного бизнеса в трех крупнейших регионах России – Центральном, Северо-

Западном и Уральском, которые в совокупности представляют собой более 50 процентов розничного 

рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации. 

2. Ориентация на массового покупателя, людей с уровнем доходов средним и ниже среднего, ко-

торые, согласно официальной статистике, составляют более 80 процентов населения Российской 

Федерации. 

3. Ассортимент магазинов Компании включает наиболее популярные, социально значимые и 

востребованные товары, адаптированные с учетом специфики местных розничных рынков; около 90 

процентов товарооборота составляют продукты питания, около 10 процентов - непродоволь-

ственные товары повседневного спроса.  

 

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на конкурентоспособ-

ность Группы «ДИКСИ». Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других кон-

курентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития 

Группы «ДИКСИ» в отдельных регионах и не носит унифицированный характер. 

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 (ра-

ботниках) 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 являются: 

• Общее собрание акционеров. 

• Совет директоров. 

• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. 

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 13.3 Устава относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости  акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Об-
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щества и прав, предоставляемых этими акциями; 

7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и до-

срочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения членам 

Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; 

8)  избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их пол-

номочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 

период исполнения ими своих обязанностей; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14)  дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  статьей 79 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объ-

единениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обще-

ства; 

20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на ре-

шение исполнительному органу Общества или Совету директоров. 

 

К  компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 14.3 Устава относятся следую-

щие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности, выработка стратегии долгосрочного раз-

вития Общества;  

2) подготовка и принятие Бизнес-планов;  

3) принятие стратегически важных решений для деятельности дочерних и зависимых обществ; 

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акцио-

неров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций; 

8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в  случаях, предусмотренных 

законом; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества,  цены  размещения и выкупа эмиссионных цен-

ных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 

10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-

смотренных законом; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии  (ревизору) общества воз-

награждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

13) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

14) утверждение внутренних документов общества, за исключением   внутренних документов, 

утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также 

иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к ком-

петен-ции исполнительного органа общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация и закры-

тие; 

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных  обще-

ствах»; 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных  обществах; 
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18) выбор и утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также  расторжение 

договора с ним; 

19) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества по направлениям и бюджета 

Общества  на  календарный год; 

20) ежеквартальное утверждение Отчетов об исполнении бюджета и Плана деятельности  Обще-

ства, а также ходе реализации утвержденных Проектов;  

21) контроль выполнения Генеральным директором поручений общего собрания акционеров, Совета 

директоров, Комитетов Совета директоров,  проектов; 

22) принятие решений о создании дочерних обществ, создании совместно с третьими лицами, (ино-

странными компаниями и предпринимателями, фондами и холдингами) хозяйственных товари-

ществ и обществ с целью развития новых перспективных направлений и получения Обществом 

прибыли, в том числе решение вопросов о размере, сроках, условиях участия в подобных совместных 

проектах и условиях выхода Общества из них; 

23) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению или от-

чуждению в любой форме недвижимого имущества, а также иных активов/имущества, в том числе 

акций и долей на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов)  рублей; 

24) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по выдаче Обществом  пору-

чительств за третьих лиц, в том числе аффилированных и взаимозависимых товариществ и об-

ществ на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей; 

25) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по получению Обществом 

кредитов и/или кредитных линий на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей; 

26) предварительное одобрение любых иных сделок (группы взаимосвязанных сделок), в том числе 

сделок по выдаче и получению займов, залогов, купли-продажи, аренды движимого и недвижимого 

имущества на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей; 

27) предварительное согласование открытия/закрытия расчетных и иных счетов Общества в бан-

ках на территории РФ и за рубежом; 

28) предварительное одобрение единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и иных пре-

мий, вознаграждений и бонусов по итогам завершения Проектов, совершения значимых для Обще-

ства сделок и иных вознаграждений сотрудникам Общества на основании представлений исполни-

тельного органа Общества;  

29) утверждение требований к кандидатам  на ключевые руководящие должности  Общества, в 

том числе предварительное одобрение кандидатур на должности Заместителя/Заместителей Ге-

нерального директора, Президента, Вице-Президентов, Главного бухгалтера, Финансового директо-

ра Общества, а также Руководителей  Направлений,  Департаментов,  Проектов, условия  Трудовых 

договоров в части размеров заработной платы, дополнительных вознаграждений, дополнительных 

льгот, особых гарантий и условий труда, предоставляемых Обществом; 

30) согласование организационной структуры  управления Обществом; 

31) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное 

прекращение его полномочий; 

32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за ис-

ключением организаций, указанных в п.п. 18 п.13.3. статьи XIII Устава Общества); 

33) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом общества.. 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на ре-

шение исполнительному органу общества. 

 

Генеральный  директор Общества в соответствии с п. 15.4 Устава: 

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его програм-мами и 

планами; 

- имеет право первой подписи финансовых документов; 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка 

ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по  дей-

ствующему законодательству  и Уставу Общества требуют одобрения других органов управления 

Общества; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества; 

- утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества; 

- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет при-
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былей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 

- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей  деятельностью 

Общества согласно действующему законодательству, Уставу Общества и контракту, за ис-

ключением действий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, от-

ветственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций Обществом, а также за организацию и проведение мероприятий по граж-

данской обороне и мобилизации. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный доку-

мент 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением единственного акционера от 

22.02.2007г. 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кациев Сергей Солтанович 

(председатель) 

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 Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета дирек-

торов 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Член Совета директоров 

март 2004 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Президент 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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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: Розадо Хавьер Фернандес 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в BERAGUA CAPITAL Управляющий парнер 

июнь 2011 н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кесаев Игорь Альбертович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета дирек-

торов 
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май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Председатель Совета дирек-

торов 

май 2009 н.в. Фонд "Монолит" Член Президиума 

октябрь 1999 н.в. ООО НДК "Меркурий" Президент 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якубсон Илья Адольфович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

февраль 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Первый Заместитель Гене-

рального директора  (по сов-

местительству) 

февраль 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Вице-Президент 

март 2007 январь 2008 ООО "ЯНИ Групп" Директор управления учета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 



 

77 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по стратегическо-

му развитию 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кацман Владимир Леонидович 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2012 н/в ООО "Витраж" Директор 

сентябрь 

2012 

н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Эмитент сведениями о должностях, занимаемых  Кацманом Владимиром Леонидовичем в других ор-

ганизациях за период с 2008 года по январь 2012 года не располагает. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Рыбасов Федор Иванович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2007 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Генеральный директор 

январь 2008 н.в. ООО "Юнилэнд Менеджмент" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 н.в. ООО "Дикси-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 март 2009 ООО "Инвестиционная торгово-лизинговая 

компания" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 
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декабрь 2004 н.в. ЗАО "Региональные магазины" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04 

 

 
 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому ор-

гану управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического ли-

ца, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указывают-

ся все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) ком-

пенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 8 519 845 2 220 244 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 8 519 845 2 220 244 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решением Годового общего собрания акционеров 27.06.2011 (Протокол №19 от 30.06.2011) опреде-

лено вознаграждение независимым членам Совета директоров за исполнение ими функций в 2011-

2012 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета 
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налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в 

гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Ко-

митетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соот-

ветствующие расходы. 

Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2011-2012 гг. не 

выплачивать. 

 

Решением Годового общего собрания акционеров 28.06.2012 (Протокол №21 от 02.07.2012) опреде-

лено вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за исполнение ими функ-

ций в 2012-2013 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без 

учета налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на прожи-

вание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества 

и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих 

соответствующие расходы. 

Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2012-2013 гг. не 

выплачивать. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной де-

ятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними до-

кументами эмитента: 

Ревизионная  комиссия.  

           Контроль за финансовой и хозяйственной   деятельностью   Общества   осуществляется Ре-

визионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля. 

           Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Уставом 

Эмитента и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается общим собра-

нием акционеров. 

           Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества. Срок 

полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет один год. 

           Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами со-

вета директоров  общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 

           Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим долж-

ности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ре-

визионной комиссии (ревизора) общества. 

           По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компен-

сироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграж-

дений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

          Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комис-

сии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательно-

го совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупно-

сти не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

           По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в 

органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной дея-

тельности общества.  

           Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах». 

 

Комитет по аудиту Совета директоров Общества (далее - Комитет по аудиту) осуществляет 

оценку эффективности системы внутреннего контроля в Обществе (в том числе на основании со-

общений и отчетов Службы внутреннего аудита Общества). 

 

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего 

контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется от-

дельным структурным подразделением Общества – Службой внутреннего аудита (иной, отличный 

от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента). 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (реви-
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зора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизо-

ра), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитен-

та), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (реви-

зора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента). В соответствии с Приказом Генерального директора №115-С от 31.07.2009г. функции 

Службы внутреннего аудита возложены на  Управление контроля и внутреннего аудита Департа-

мента технологий и контроля, полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита осуществ-

ляет Директор Управления контроля и внутреннего аудита  Крицкая Кира Анатольевна. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

             Служба внутреннего аудита осуществляет следующие действия по контролю за соблюдени-

ем процедур внутреннего контроля: 

- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям фи-

нансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников иных 

структурных подразделений Общества; 

- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе проведен-

ных иными структурными подразделениями Общества) по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних кон-

трольных мероприятий 

- ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и предоставляет 

информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров Общества и исполни-

тельным органам Общества; 

- осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и служеб-

ных расследований; 

- анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за разработ-

кой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудитор-ских 

проверок; 

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

-  разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита. 

 

              В ходе осуществления своей деятельности Служба внутреннего аудита готовит сообщения, 

заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает Начальник Службы 

внутреннего аудита. 

             Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются 

Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества. 

             Служба внутреннего аудита ежегодно представляет Комитету по аудиту Совета директо-

ров и единоличному исполнительному органу Общества отчет по итогам работы Службы внутрен-

него аудита за год. 

             При проведении контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля Служба внутрен-

него аудита взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, 

получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осу-

ществления ее деятельности. 

 

              Исключительными функциями Комитета по аудиту являются: 

1.1.1. оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету ди-

ректоров Общества; 

1.1.2. оценка заключений аудитора Общества; 

1.1.3. оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управле-

ния рисками, подготовка предложений по их совершенствованию и 

1.1.4. анализ системы согласования нестандартных операций Общества и разработка предложений 

для Совета директоров Общества по ее усовершенствованию. 

 

              В соответствии с функциями, указанными в п. 1.1 Положения о Комитете по аудиту Сове-

та директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества 22 февраля 2007 го-

да, Протокол № б/н от 22 февраля 2007 года) Комитет по аудиту: 

1.2.1.предоставляет Совету директоров Общества результаты оценки кандидатов в аудиторы Об-
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щества, готовит для Совета директоров Общества рекомендации по кандидатуре аудитора Обще-

ства; 

1.2.2.готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере вознаграждения аудитора 

Общества, виде и объеме его услуг; 

1.2.3.осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора Общества в случае про-

ведения такового; 

1.2.4.проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существенные вопросы, воз-

никшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, до публика-

ции такой отчетности; 

1.2.5.осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев менеджмента 

Общества к нему до представления заключения на Общее собрании акционеров Общества, (оценка 

заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в каче-

стве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества); 

1.2.6.осуществляет оценку процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества, разра-

батывает и представляет в Совет директоров предложения и рекомендации по совершенствованию 

указанных процедур; 

1.2.7.проводит анализ и разрабатывает предложения для Совета директоров Общества по совер-

шенствованию системы согласования нестандартных операций Общества; 

1.2.8. готовит заключения по запросам Совета директоров Общества или по своей инициативе по 

отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а также ежегодно предоставляет на рассмотре-

ние Совета директоров Общества отчеты о работе Комитета по аудиту за год; 

1.2.9. рассматривает отчеты, заключения и иные документы Ревизионной комиссии Общества о 

выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях; 

1.2.10. представляет для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества заключения о 

выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях, путях и способах их 

устранения и профилактики; 

1.2.11. готовит предложения по внесению изменений и дополнений в Положение и 

1.2.12. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом по аудиту 

возложенных на него функций. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), ор-

гана) и внешнего аудитора эмитента: 

Порядок взаимодействия службы внутреннего аудита и внешнего аудитора внутренними докумен-

тами Общества не установлен.  

 

В соответствии с Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества Комитет 

по аудиту проводит анализ и обсуждает совместно с внешним аудитором Общества существенные 

вопросы, возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, 

до публикации такой отчетности. 

Комитет по аудиту осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев 

менеджмента Общества к нему до представления заключения на Общее собрание акционеров Обще-

ства, (оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предостав-

ляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества). 

Комитет по аудиту проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существен-

ные вопросы, возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Обще-

ства, до публикации такой отчетности. 

Комитет по аудиту осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев 

менеджмента Общества к нему до представления заключения на Общее собрание акционеров Обще-

ства, (оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предостав-

ляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества). 

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: 

Положение по использованию информации о деятельности Открытого акционерного общества 

«ДИКСИ Групп», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной, и рас-

крытие которой может  оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг 

ОАО «ДИКСИ Групп» утверждено Решением Совета директоров Общества 02 марта 2007 года, 

Протокол № б/н от 02.марта 2007 года. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная ко-

миссия 

ФИО: Удалова Наталья Анатольевна 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

январь 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления и учета 

октябрь 2005 ноябрь 2008 ООО "Аудиторская компания "Суммарум" 

(ГК "Абсолют") 

Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рудаев Евгений Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

март 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Начальник сводного управ-

ления аудита 
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апрель 2007 март 2008 ООО "Новая табачная компания" Начальник отдела 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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кодолова Евгения Игоревна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2012 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

октябрь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления финан-

сового контроллинга 

март 2007 октябрь 

2010 

ЗАО «Мегамарт» Управляющая отделом фи-

нансового контроллинга 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по стратегическо-

му развитию 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Розадо Хавьер Фернандес 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в BERAGUA CAPITAL Управляющий парнер 

июнь 2011 н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 
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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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутрен-

него аудита 

ФИО: Крицкая Кира Анатольевна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления кон-

троля и внутреннего аудита 

декабрь 2006 март 2008 ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" Руководитель группы казна-

чейства 

 

 

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 управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят 

более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 

являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссион-

ные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, 

и за первый квартал: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная ко-

миссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 1 154 346 0 

Премии 608 136 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 1 762 482 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения  отсутствуют. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0 0 
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хозяйственной деятельностью эмитента 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата за исполнение указанных функций не предусмотрена. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутрен-

него аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 3 550 861.38 871 093.92 

Премии 1 147 545 225 000 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 4 698 406.38 1 096 093.92 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения отсутствуют 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эми-

тента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 560 645 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 996 775 225 328 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 167 222 57 877 

 

Основным фактором увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента является пере-

вод сотрудников из дочерних компаний в УК и наоборот в рамках программы по централизации опе-

раций  ОАО «ДИКСИ Групп». 

Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятель-

ность эмитента (ключевой сотрудник): Рыбасов Федор Иванович – генеральный директор. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касаю-

щихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционе-

ров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 185 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осу-

ществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели ак-

ций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

02.10.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 185 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не ме-

нее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) ка-

питала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.419 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.419 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочно-

го) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное обще-

ство «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва,  Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
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ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 123 020 870 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой ак-

ции') 

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 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок дей-

ствия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фон-

да) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочно-

го) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 про-

центами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный фи-

нансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала те-

кущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.419 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.4 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.419 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.419 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.10.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.419 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.419 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтере-

сованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заин-
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тересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам по-

следнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее количе-

ство, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и ко-

торые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

7 1 222 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и ко-

торые были одобрены общим собранием участников (ак-

ционеров) эмитента 

7 1 222 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и ко-

торые были одобрены советом директоров (наблюда-

тельным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и ко-

торые требовали одобрения, но не были одобрены упол-

номоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой сто-

имости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение 

об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

Решение об одобрении сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась за-

интересованность, заключенных Обществом в 1 квартале 2013 года, принято Годовым общим со-

бранием акционеров Общества 28.06.2012 (Протокол №21 от 02.07.2012г.) 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 415 029 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-

тал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 784 782 

  в том числе просроченная 0 
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Общий размер дебиторской задолженности 3 199 811 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задол-

женности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ ЮГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ ЮГ» 

Место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 387 370 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2, корп. 7, лит. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

 

Сумма дебиторской задолженности: 501 501 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

98.82 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.82 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 444 090 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи- 0 
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тал 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 7 534 072 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 9 978 162 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задол-

женности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ ЮГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ ЮГ» 

Место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

 

Сумма дебиторской задолженности: 7 952 353 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2, корп. 7, лит. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

 

Сумма дебиторской задолженности: 593 847 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

98.82 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.82 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансо-

вая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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2012 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 6 011 3 490 4 343 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43 671 44 816 19 051 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 21 224 151 21 215 259 334 879 

 Отложенные налоговые активы 1180 486 738 286 699 206 116 

 Прочие внеоборотные активы 1190 433 465 121 047 161 658 

 ИТОГО по разделу I 1100 22 194 036 21 671 310 726 047 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 30 587 22 683 18 230 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 367 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230 3 199 811 1 371 875 844 631 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 23 971 730 13 547 606 8 863 292 

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 114 671 48 077 307 848 

 Прочие оборотные активы 1260 8 230 27 933 3 379 

 ИТОГО по разделу II 1200 27 325 396 15 018 174 10 037 380 

 БАЛАНС (актив) 1600 49 519 432 36 689 484 10 763 427 
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Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 248 1 248 860 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320 -26 486 -554 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 628 893 19 628 893 4 478 088 

 Резервный капитал 1360 125 86 86 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 284 624 10 008 -137 192 

 ИТОГО по разделу III 1300 19 888 404 19 639 681 4 341 843 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 28 400 000 9 895 340 6 145 340 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 81 865 94 739 121 914 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 28 481 865 9 990 079 6 267 254 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1510 982 022 6 950 028 77 754 

 Кредиторская задолженность 1520 91 763 30 384 16 661 

 Доходы будущих периодов 1530 23 534 41 556 59 914 

 Оценочные обязательства 1540 51 844 37 755 0 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 149 163 7 059 724 154 330 

 БАЛАНС (пассив) 1700 49 519 432 36 689 484 10 763 427 

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

21.03.2013 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За 12 

мес.2012 г. 

 За 12 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 168 889 1 587 846 

 Себестоимость продаж 2120 -2 580 904 -1 179 042 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 587 986 408 804 

 Коммерческие расходы 2210 -4 874 -3 503 

 Управленческие расходы 2220 -1 457 134 -846 455 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -874 022 -441 154 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 164 504 600 001 

 Проценты к получению 2320 107 7 547 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 47 346 72 024 

 Прочие расходы 2350 -275 002 -198 975 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 62 933 39 443 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 401 4 355 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 12 874 27 175 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 200 039 80 582 

 Прочее 2460 -1 192 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 274 655 147 200 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 274 655 147 200 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

21.03.2013 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Уставный 

капитал 

Соб-

ственные 

акции, 

выкуп-

ленные у 

акционе-

ров 

Добавоч-

ный ка-

питал 

Резерв-

ный ка-

питал 

Нерас-

преде-

ленная 

прибыль 

(непо-

крытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, предшеству-

ющего предыдущему 

3100 860  4 478 088 86 -137 192 4 341 843 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 388 -554 15 150 

805 

 147 200 15 297 839 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     147 200 147 200 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся непо-

средственно на увеличение 

капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214 388 -554 15 150 

805 

  15 150 639 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного ка-

питала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 1 248 -554 19 628 

893 

86 10 008 19 639 681 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     274 655 274 655 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     274 655 274 655 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся непо-

средственно на увеличение 

капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314  -26 486     

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного ка-

питала 

3340    39 -39  

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 1 248 -26 486 19 628 

893 

125 284 624 19 888 404 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2011 г. 

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2010 

г. 

за счет чи-

стой при-

были 

за счет 

иных фак-

торов 

На 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 19 911 938 19 681 237 4 401 757 

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

21.03.2013 г. 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 2 112 274 1 483 117 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 079 436 1 345 452 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, ко-

миссионных и иных аналогичных платежей 

4112 435 072 105 568 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 597 766 32 097 

Платежи - всего 4120 -5 158 598 -2 689 768 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 190 485 -990 276 

в связи с оплатой труда работников 4122 -919 813 -559 525 

процентов по долговым обязательствам 4123 -2 236 726 -863 337 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -811 574 -276 630 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 046 324 -1 206 651 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-

сти 

   

    

Поступления - всего 4210 10 369 302 5 034 361 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вло-

жений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 9 231 606 4 789 929 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым вложени-

ям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 1 137 696 220 439 

прочие поступления 4219 0 23 993 

Платежи - всего 4220 -19 695 094 -23 993 079 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-

струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 -38 664 -48 231 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав тре-

бования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

4223 -19 655 730 -9 474 243 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в сто-

имость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -700 -4 660 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -9 325 792 -18 958 718 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 30 896 869 20 269 801 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 30 896 315 10 938 000 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 554 9 331 801 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -18 458 159 -364 203 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-

вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -18 458 159 -364 203 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 12 438 710 19 905 598 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 66 594 -259 771 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 48 077 307 848 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на ко-

нец отчетного периода 

4500 114 671 48 077 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

21.03.2013 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

ОАО «ДИКСИ Групп» за 2012 год 

 

 

Адрес: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1. 

Данное Пояснение является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «ДИКСИ Групп» за 2012 год, подготовленной в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2012 ГОД 

ОАО «ДИКСИ Групп» (далее Компания) учреждено 5 января 2003г.  

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

(утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» 28 

июня 2012 года Протокол № 21 от 02.07.2012года), с учетом Изменения №1 

к Уставу (утверждены решением Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп», 

Протокол №20/12 от 12.10.2012г.),  Гражданским кодексом РФ и Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах  

Юридический адрес Компании: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаков-

ская, д.47А, стр.1. 

Фактический адрес Компании: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаков-

ская, д.47А, стр.1. 

Дата государственной регистрации Компании и регистрационный номер: за-

регистрировано 5 января 2003 года, Основной государственный регистра-

ционный номер (ОГРН) 1037704000510. 

На настоящий момент в Компании зарегистрировано 12 обособленных под-

разделений: 

Обособленные подразделения ОАО "ДИКСИ 

Групп" Дата регистрации ОП 

117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазаре-

ва, 2 22.10.2012 

236006, г. Калининград, Московский  про-

спект, дом 183 а. 22.10.2012 

Г. Тула, ул. Н. Руднева д. 57. 20.07.2012 

249190, Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Гагарина, д. 35. 20.07.2012 

390013, г. Рязань, пл. Димитрова, дом 3. 20.07.2012 
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109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 

9Г, стр. 1 22.10.2012 

142119, Россия, Московская область, г. 

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 20.07.2012 

150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспорт-

ная, д. 1-а. 20.07.2012 

198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньев-

ское шоссе, дом 2, корпус 7, литер А. 20.07.2012 

454081, г. Челябинск, Горького, д. 61 20.07.2012 

454038, г. Челябинск, ул. Первомайская, 

д.1-а 22.10.2012 

620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы 

Дерябиной, д. 24 22.10.2012 

 

Компания осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 Финансовые услуги; 

 прочие услуги; 

 оптовая торговля оборудованием. 

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников 

Компании в 2012 году составила 560 человек. 

В соответствии с Протоколом № 21 Годового общего собрания акционеров 

от 02.07.2012 г. состав Совета директоров Общества и исполнительного 

органа Компании на 2012 г. представлен следующим образом: 

Ф.И.О. Должность 

Рыбасов Федор Иванович Генеральный директор 

Кациев Сергей Солтанович Председатель Совета директоров 

Кесаев Игорь Альбертович Член Совета директоров 

Рищенко Дмитрий Викторович Член Совета директоров 

Якубсон Илья Адольфович Член Совета директоров 

Хавьер Фернандес Розадо Член Совета директоров 

Кацман Владимир Леонидович Член Совета директоров 

Присяжнюк Александр Михайлович Член Совета директоров 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ 

 



 

106 

 

Анализ и оценка структуры баланса по состоянию на 31 декабря 2012 и 

2011 годов приведена в следующей таблице: 

Наименование по-

казателя 

Доля показателя 

в общей сумме 

валюты баланса, % 

Изменения в 

структуре 
баланса 

за 2012 г., тыс. 

руб. 
31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 

Внеоборотные ак-

тивы 
59,07 44,82 522 726 

Оборотные акти-

вы, всего 
40,93 55,18 12 307 222  

в том числе:    

Запасы 0,06 0,06 7 904 

Краткосрочная 

дебиторская за-

долженность 

3,74 6,46 1 827 936 

Долгосрочная де-

биторская задол-

женность 

0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные 

финансовые вло-

жения 

36,93 48,41 10 424 124  

Денежные сред-

ства 
0,13 0,23 66 524 

Прочие оборотные 

активы 
0,08 0,02 (19 703) 

Итого актив ба-

ланса 
100,00 100,00 12 829 948 

Долгосрочные 

обязательства 
27,23 57,52 18 491 786 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего 

19,24 2,32 (5 910 561) 

в том числе:    

Кредиторская за-

долженность 
0,08 0,19 61 379 

Заемные средства 18,94 1,98 (5 968 006) 

Оценочные обяза-

тельства 
0,10 0,10 14 089 

Прочие кратко-

срочные обяза-

тельства 

0,11 0,05 (18 022) 

Капитал 53,43 40,16 248 723 

Итого пассив ба-

ланса 
100,00 100,00 12 829 948 

 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов анализ финансового состо-

яния Компании характеризуется следующими показателями: 

Коэффициент 31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 
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Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
1,95 22,43 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,15 22,45 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

(0,14) (0,08) 

Рентабельность соб-

ственного капитала, % 
0,75 1,38 

Коэффициент отношения 

суммы привлеченных 

средств к капиталу и 

резервам 

0,87 1,49 

Рентабельность продаж, 

% 
(27,78) (27,58) 

 

 Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы 

денежных средств (статья 1250 Бухгалтерского баланса
1
) и кратко-

срочных финансовых вложений (статья 1240 Бухгалтерского баланса) 

к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтер-

ского баланса) 

 Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных 

активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосроч-

ных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса). 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств 

(статья 1300 Бухгалтерского баланса за минусом статьи 1100 Бух-

галтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 

1200 Бухгалтерского баланса). 

 Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств рас-

считан как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств (статьи 1400 и 1500 Бухгалтерского баланса за вычетом 

статьи 1530 Бухгалтерского баланса) к величине капитала (статья 

1300 Бухгалтерского баланса) 

 Рентабельность собственного капитала рассчитана как отношение чи-

стой прибыли (статья 2400 Отчета о прибылях и убытках) к средней 

за отчетный период величине капитала (статья 1300 плюс статьи 

1530, 1540 Бухгалтерского баланса) * 100% 

 Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж 

(статья 2200 Отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж 

(Статья 2110 Отчета о прибылях и убытках) * 100%. 

 

 

 

Динамика прибыли Компании по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов 

приведена в следующей таблице: 

                                                      
1
 Здесь и далее коды строк в формах бухгалтерской отчетности приведены в соответствии с Приложением № 

4 к приказу Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
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                                                             тыс. руб. 

Выручка 

(строка 2110 Ф.№ 

2) 

Себестоимость 

(строка 2120 

Ф.№2) 

 

Прибыль до нало-

гообложения 

(строка 2300 

Ф.№2) 

 

Прирост / (сни-

жение) 

прибыли, % 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

3168889 1587846 2580904 1179042 62933 39443 59,55 734,07 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1.  УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Переоценка ОС не осуществляется. 

 Начисление амортизации ОС осуществляется линейным методом по нор-

мам, определяемым исходя из амортизационной группы, к которой от-

носятся ОС, с учетом срока полезного использования объекта, уста-

новленного в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г.   

 

3.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

 Переоценка НМА не осуществляется. 

 Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом.   

 Проверка НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО, не про-

изводится. 

 

3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

 

     Материалы, списываемые в производство, а также выбывающие иным  

     путем, оцениваются по средней себестоимости. 

 

3.4. УЧЕТ ТОВАРОВ 

 

 При приобретении товаров за плату их стоимость определяется по 

сумме фактических затрат на их приобретение за вычетом НДС и рас-

ходов по доставке (если они не включаются в цену товара). 
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 Товары, списываемые на продажу, а также выбывающие иным путем, 

оцениваются по средней себестоимости. 

 

3.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

 Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по 

дисконтированной стоимости не осуществляется. 

 Оценка выбывающих финансовых вложений осуществляется по первона-

чальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

 В бухгалтерском учете по финансовым вложениям, по которым наблю-

дается устойчивое существенное снижение стоимости, создается ре-

зерв под обесценение финансовых вложений. Проверка на обесценение 

производится ежеквартально (на конец квартала) при наличии при-

знаков обесценения. 

 Долгосрочные финансовые вложения в период (квартал), когда до 

срока погашения (окончания обращения) остается менее 12 месяцев, 

отражаются в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных. 

 

 

3.6. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 Аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности ве-

дется в разрезе каждого обязательства. Порядок работы с дебитор-

ской задолженностью установлен Регламентом по взысканию дебитор-

ской задолженности. 

 Резерв по сомнительным долгам (РСД) создается один раз в год на 

основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задол-

женности Компании по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

 РСД формируется на основании результатов проведенной инвентариза-
ции дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетно-

го года по форме ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов» с приложе-

нием Справки к «Акту инвентаризации расчетов».  

 

 РСД формируется по обычным видам деятельности Компании. Величина 
резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должни-

ка и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

 Расходы на формирование резерва учитываются в составе прочих рас-

ходов Компании. 

 Сумма резерва не должна превышать 10 % выручки Компании без учета 

НДС за соответствующий отчетный период. 

 

Расшифровка стр.1230 "Дебиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса за 2012 г. представлена в следующей таблице: 

 

Наименование дебитора 

Сумма на 31/12/12г. 

(тыс. руб.)  

 В т.ч. про-

сроченная  

задолженность 10 круп-

нейших покупате- 2 998 774,00 - 
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лей/заказчиков: 

ДИКСИ ЮГ 1 387 370,00 - 

ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ 501 501,00 - 

МЕГАМАРТ 226 505,00 - 

ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК 210 430,00 - 

ВИКТОРИЯ ГК (ОАО) 186 912,00 - 

ДИКСИ Логистик 133 065,00 - 

Д-ВОСТОК 105 391,00 - 

ЯРОСЛАВСКИЕ МАГАЗИНЫ 105 387,00 - 

Виктория Балтия 98 082,00 - 

ДИСКОНТцентр 44 131,00 - 

Прочие 201 037,00 - 

Итого 3 199 811,00 - 

 

Расшифровка стр.1520 "Кредиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса за 2012 г. представлена в следующей таблице: 

 

Наименование кредитора 

Сумма на 

31/12/12г. 

(тыс. руб.)  

В т.ч. про-

сроченная 

Задолженность перед 10 круп-

нейшими поставщика-

ми/подрядчиками: 23 748,00 - 

ДИСКОНТцентр 9 049,00 - 

ВИКТОРИЯ ТМ 2 974,00 - 

Милс Солюшенз 2 740,00 - 

Делойт и Туш Риджинал Консалт 1 878,00 - 

Эквант 1 589,00 - 

ОСГ Рекордз Менеджмент Центр 1 474,00 - 

ДИКСИ ЮГ 1 448,00 - 

Вентра Эмплоймент 1 076,00 - 

Еврохолод 813,00 - 

РИТМ ЖИЗНИ 707,00 - 

Авансы полученные (указываются 

10 организаций, предоставивших 

крупнейшие авансы):  0,00 - 

задолженность перед персоналом 

организации 82,00 - 

задолженность по налогам и 

сборам 46 105,00 - 

прочие 21 828,00 - 

Итого 91 763,00 - 

 

Расшифровка стр.1230 "Дебиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса за 2011 г. представлена в следующей таблице: 

 

Наименование дебитора 

Сумма на 31/12/11г. 

(тыс. руб.)  

 В т.ч. про-

сроченная  

задолженность 10 круп-

нейших покупате-

лей/заказчиков: 618 311,00 - 

ДИКСИ ЮГ 271 617,00 - 

ЯРОСЛАВСКИЕ МАГАЗИНЫ 119 947,00 - 

ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК 114 640,00 - 
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ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ 54 427,00 - 

ДИСКОНТцентр 30 929,00 - 

Д-ВОСТОК 14 397,00 - 

Калужские магазины 5 732,00 - 

ДЕНВЕР 3 415,00 - 

ДИКСИ Логистик 1 912,00 - 

МЕГАМАРТ 1 295,00 - 

Прочие 753 564 - 

Итого 1 371 875,00 - 

 

Расшифровка стр.1520 "Кредиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса за 2011 г. представлена в следующей таблице: 

 

Наименование кредитора 

Сумма на 

31/12/11г.  

(тыс. руб.)  

В т.ч. про-

сроченная 

Задолженность перед 10 круп-

нейшими поставщика-

ми/подрядчиками: 7 022,00 - 

Бейкер Тилли Русаудит 2 655,00 - 

Эквант 965,00 - 

КОЛУМБУС Ай Ти Партнер 937,00 - 

ДИСКОНТцентр 671,00 - 

ИП Захаров И.А. 477,00 - 

МТС 403,00 - 

РОСТЕЛЕКОМ 292,00 - 

Мобильные ТелеСистемы 275,00 - 

ДИКСИ Логистик 199,00 - 

Газпромнефть - Центр 148,00 - 

Авансы полученные (указываются 

10 организаций, предоставивших 

крупнейшие авансы):  628,00 - 

Компания Юнилэнд-Екатеринбург 628,00 

 задолженность перед персоналом 

организации 287,00 - 

задолженность по налогам и 

сборам 3 257,00 - 

прочие 19 190,00 - 

Итого 30 384,00 - 

 

3.7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 Дополнительные расходы, связанные с получением кредита (займа), в 

бухгалтерском учете, если они выражены в фиксированной сумме, от-

носятся на прочие расходы единовременно, если в процентах от сум-

мы кредита, то относятся на прочие расходы равномерно в течение 

срока действия договора кредита (займа). 

 Задолженность по кредитам (займам), носящая долгосрочный харак-

тер, в период (квартал), когда до срока погашения остается менее 

12 месяцев, отражается в бухгалтерской отчетности в составе крат-

косрочной.  
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3.8. УЧЕТ РЕЗЕРВОВ 

 

 Ежеквартально, на последнюю дату квартала, в Компании создается 

резерв под будущие выплаты отпускных и суммы страховых взносов на 

социальное страхование по неиспользованным отпускам. В течение 

следующего квартала начисление отпускных и соответствующих стра-

ховых взносов осуществляется за счет сформированного резерва. Не-

использованная сумма резерва ежеквартально, на последнюю отчетную 

дату, сторнируется и начисляется вновь по результатам проведенной 

оценки.  

 Величина резерва под неиспользованные отпуска определяется по 

каждому работнику отдельно как отношение произведения количества 

неиспользованных дней отпуска на среднемесячную заработную плату, 

к среднемесячному количеству календарных дней, определяемому в 

соответствии с законодательством. 

 Расходы на формирование резерва относятся к расходам по обычным 

видам деятельности. 

3.9. УЧЕТ ДОХОДОВ 

 Компания может получать доходы от обычных видов деятельности от 

следующих видов деятельности: 

 оптовая торговля; 

 оказание транспортных услуг; 

 оказание рекламных и маркетинговых услуг; 

 оказание консультационных услуг; 

 оказание финансовых услуг; 

 продажа прав на использование товарных знаков по лицензион-

ным договорам; 

 прочие доходы от обычных видов деятельности. 

 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, относятся в бух-

галтерском учете на прочие доходы отчетного года. 

 

3.10. УЧЕТ РАСХОДОВ 

 

 Прямые расходы на оказание услуг отсутствуют. 

 Списание косвенных расходов на оказание услуг на реализацию осу-

ществляется ежемесячно в полном объеме. 

 Списание расходов на продажу, осуществляется ежемесячно в полном 

объеме. 

 Управленческие (общехозяйственные) расходы в полном объёме при-

знаются в качестве расходов текущего месяца. При этом распределе-

ние указанных расходов между видами деятельности не осуществляет-

ся.  
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3.11. УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе, 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и 

платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, 

включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими 

лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нема-

териальные активы, др.), материально-производственных запасов, а 

также других активов и обязательств Компании), выраженная в ино-

странной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности подлежит пересчету в рубли. 

 

 

3.12. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

   Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных,        

сформированных в бухгалтерском учете. 

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Существенных изменений в Учетной политике Компании для целей РСБУ на 

2013 год по сравнению с Учетной политикой Компании для целей РСБУ на 

2012 год  небыло. 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Существенных изменений данных бухгалтерской отчетности в 2012 г. не 

происходило. 

С 01.01.2013 г. вступил в силу Федеральный Закон от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В соответствии с данным законом годовая бухгалтерская отчетность со-

стоит из: 

- Бухгалтерского баланса;  

- Отчета о финансовых результатах;  

- Отчета об изменениях капитала;  

- Отчета о движении денежных средств; 

- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
 
 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 



 

114 

 

Срок полезного использования устанавливается в соответствие с Класси-

фикацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. и прини-

мается как минимальный по соответствующей группе: 

1 группа – 13 месяцев 

2 группа – 25 месяцев 

3 группа – 37 месяцев 

4 группа – 61 месяцев 

5 группа – 85 месяцев 

6 группа – 121 месяцев 

7 группа – 181 месяцев 

8 группа – 241 месяцев 

9 группа – 301 месяцев 

10 группа – 361 месяцев 

 

 

Информация о движении основных средств за 2012 г. представлена в сле-

дующей таблице, тыс. руб.: 

Группировка  
основных 
средств 

Данные на начало периода 
01.01.2012 г. 

За период 
Данные на конец периода 

31.12.2012 г. 

Наименование 
основного 
средства 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация  
Остаточная 
стоимость 

Изменение 
балансовой 
стоимости 

Изменение 
амортизации 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация  
Остаточная 
стоимость 

Вид (группа) 
ОС: Машины 
и оборудова-
ние 

118039 73286 44752 48 868 29974 146881 103260 43620 

Вид (группа) 
ОС: Произ-
водств. и 
хозяйств. 
инвентарь 

125 62 64 0 13 125 75 51 

Итого: 
118164 73348 44816 28842 29987 147006 103335 43671 

 

У Компании отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не 

погашается. 

 

 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

У компании отсутствуют нематериальные активы, созданные самой Компани-

ей и нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью. 

Информация о движении нематериальных активов в 2012 г. представлена в 

следующей таблице, тыс. руб.: 
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Группы немате-
риальных акти-

вов 

Данные на начало периода 
01.01.2012 г. 

За период 
Данные на конец периода 

31.12.2012 г. 

Наименование 
нематериального 

актива 

Балансо-
вая стои-

мость 

Амортиза-
ция 

Остаточ-
ная стои-

мость 

Изменение 
балансо-
вой стои-

мости 

Изменение 
амортиза-

ции 

Балансо-
вая стои-

мость 

Амортиза-
ция 

Остаточ-
ная стои-

мость 

Права на то-
варный знак 

4 500 1 123 3 377 3 421 884 7 920 2 007 5 913 

Прочие немате-
риальные акти-
вы 

146 33 113 0 15 146 47 98 

Итого: 4 645 1 156 3 490 3 421 899 8 066 2 055 6 011 

 

Информация о фактической (первоначальной) стоимости нематериальных ак-

тивов с неопределенным сроком полезного использования, а также факто-

ры, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезно-

го использования таких нематериальных активов, с выделением существен-

ных факторов представлены в следующей таблице: 

 

                                                            тыс. руб. 

Наимено-

вание по-

казателя 

На 

31.12.2012 

г. 

На 

31.12.2011 

г. 

На 

31.12.2010 

г. 

Факторы, свидетель-

ствующие о невозможно-

сти надежно определить 

срок полезного исполь-

зования 
Всего 146 146 146  

в том 

числе:  

Видео-

фильм о 

компании 

146 146 146 Потребность в данном 

нематериальном активе 

определяется сроком 

деятельности Компании. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

У Компании отсутствуют финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость. 

Финансовые вложения Компании состоят из паев, акций и выданных займов, информация о которых представлена в 

следующей таблице: 

                                                                                         тыс. руб. 

Наименование 

показателя  

Сумма на нача-

ло года 

Изменения за 2012 г. 

Сумма на конец 

периода Получено Погашено 

Перевод из 

долгосрочной  

в краткосроч-

ную задолжен-

ность 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения, в 

т.ч.: 

21 215 259 8900 8 0 21 224 151 

Паи            

ООО "ДИКСИ-

Челябинск" 

10 000        -             -        10 000 

ООО "Северо-

Запад" 

45        -             -        45 

ООО "Дикси-

Снежинск" 

13        -             -        13 

ООО "Д-ВОСТОК" 10        -             -        10 

ООО "Милс Со-

люшенс" 

10 - -   10 

Акции           
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ООО "СПб ЛИ-

ЗИНГ" 

90        -             -        90 

ООО "Санкт-

Петербурские 

магазины" 

900        -             -        900 

ЗАО "ДИКСИ Ло-

гистик" 

9 925        -             -        9 925 

ЗАО "ДИКСИ ЮГ" 1 015 8900 -   9 915 

ЗАО "ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ" 

9 930        -             -        9 930 

ЗАО "ДИСКОНТ-

центр" 

1 031        -             -        1 031 

Lexavart 

Holdings 

Limited 

58        -             -        58 

ЗАО "МЕГАМАРТ" 14 992        -             -        14 992 

ОАО "ГК ВИКТО-

РИЯ" 

20 880 391 - -  20 880 391 

ЗАО "Регио-

нальные мага-

зины" 

25        -             -        25 

ЗАО "Спайдер-

Екатеринбург" 

8        -             8       0 
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Timefield 

Trading and 

Investments 

Ltd 

286 816        -             -        286 816 

Долгосрочные 

займы  

- - - - - 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения, за 

исключением 

денежных экви-

валентов, в 

т.ч.: 

13 547 606 21 914 730 11 490 606           -      23 971 730 

Краткосрочные 

займы  

          

ООО "Д-ВОСТОК" 2 813 436 775 000 1 321 147   2 267 288 

ЗАО "ДЕНВЕР" 377 301  377 301   0 

ЗАО "ДИКСИ Ло-

гистик" 

43 000 4 407 230 715 128   3 735 102 

ЗАО "ДИКСИ ЮГ" 6 498 034 9 883 300 2 410 204   13 971 129 

ЗАО"ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ" 

445 484 2 319 000 1 915 745   848 739 

ООО "ДИКСИ-

Челябинск" 

746 343 104 000 0   850 343 
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ЗАО "ДИСКОНТ-

центр" 

1 605 757 163 000 1 246 717   522 039 

ООО "Калужские 

магазины" 

213 800 74700 131 742   156 758 

ЗАО "МЕГАМАРТ" 315 000 448 800 592 800   171 000 

ЗАО «Торкас» 0 2 295 000 2 295 000   0 

ООО "Милс Со-

люшенс" 

0 6 000 6 000   0 

ООО «Виктория 

Балтия» 

0 1 272 000 294 800  977 200 

ООО «Виктория-

Московия» 

0 110 500 70 000  40 500 

ООО "Ярослав-

ские магазины" 

489 452 56 200 114 022   431 631 

 

В 2012 г., в результате увеличения уставного капитала компании ЗАО «ДИКСИ Юг», у ОАО «ДИКСИ Групп» увеличи-

лось количество акций и сумма финн. вложения по компании ЗАО «ДИКСИ Юг» на 8 900 тыс. руб. 

Так же, было списано вложение по ЗАО "Спайдер-Екатеринбург" на 8 тыс. руб. на основании выписки из ЕГРЮЛ от 

17.08.2012 г. в связи с его ликвидацией.    
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Резерв под обесценение финансовых вложений на начало года отсутствовал, в отчетном году не создавался и не 

использовался. 

В 2012 г. признаков обесценения по финансовым вложениям Компании не наблюдалось. Существующая дивидендная по-

литика Компании, в части вложений в уставные капиталы, позволяет не выплачивать дивиденды с целью направления 

денежных средств на дальнейшее развитие Компаний. В 2012 г. было распределение дивидендов с компаний ЗАО 

«ДИКСИ Петербург», ЗАО «МЕГАМАРТ» и ОАО "ГК ВИКТОРИЯ" на общую сумму 1 164 404 тыс. руб. 

Выручка от финансовой деятельности в виде процентов по займам выданным увеличилась по сравнению с 2011 г., и 

составила в 2012 г. 2 148 393 тыс. руб.   
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

У Компании отсутствуют запасы, находящиеся в залоге. 

 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах представлена в сле-

дующей таблице: 

                                                           тыс. руб. 

Наименование по-

казателя 
На 31.12.2012 г.  На 31.12.2011 г.  На 31.12.2010 г.  

В рублях всего, 

в т.ч.: 

114 671 47 052 307 847 

в кассе 112 180 240 

на расчетном 

счете 

114 559 46 872 7 607 

на депозитном 

счете 

0 0 300 000 

    

В иностранной 

валюте всего, в 

т.ч.: 

0 1 025 1 

 на расчетном 

счете 

0 

 

1 025 
 

1 

    

Всего 114 671 48 077 307 848 

 

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 

1248 тыс. рублей. 

Он разделен на 124 750 000 штук обыкновенных акций. Все акции имеют но-

минальную стоимость 0,01 рубль.  

12. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

Добавочный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 

19 628 893 тыс. руб. и сформирован: 

   в 2011 г. за счет дополнительной эмиссии акций на сумму 15 150 805 

тыс. руб.; 

   в 2009 г. уменьшен на стоимость собственных акции, выкупленных у 

акционеров, в сумме 401 340 тыс. руб.  

   в 2007 - 2008гг. в сумме 4 879 428 тыс. руб. за счет дополнительной 

эмиссии акций. 

Резервный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 

125 тыс. руб. (10% от Уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп»).



 

122 

 

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 

В проверяемом периоде у Компании отсутствовали займы и кредиты полученные, проценты по которым включались или подлежа-

ли включению в стоимость инвестиционного актива. 

 

Информация о займах и кредитах полученных и начисленных по ним процентам в 2012 г. представлена в следующей таблице: 

 

                                                                                                             тыс. руб. 

Наименование  показате-

ля  

На начало года 

01.01.2012 г. 

Изменения за период 

На конец   года 

31.12.2012 г.  

Дата по-

гашения  Получено 

Начислено 

процентов 

Погашено 

Перевод из долго-

срочную в кратко-

срочную задолжен-

ность 

Основной 

долг 

Начислен-

ные про-

центы 

Основной 

долг 

Начисленные 

проценты 

Основной 

долг 

Начислен-

ные про-

центы 

Основной 

долг 

Начислен-

ные про-

центы 

Долгосрочные займы - 

всего, в том числе:  

9 895 340 20 017 27 520 

000 

1 856 609 -9015340 -1 767 016 - - 28 400 

000 

109 610   

ING BANK N.V., London 

branch 

                      

Кредитный договор б/н 

от 22.06.10    

6145340 3766 0 468657 -6145340 -472423      -           -      0 0 22.06.2014 

UniCredit Bank AG Lon-

don Branch 

                      

Соглашение б/н от 

06.06.12 

0 0 21000000 864194 0 -787180      -           -      21 000 

000 

77 014 06.06.2017 

ОАО "Банк ВТБ"                       

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00029 

от 11.03.11 

2000000 10126 0 176 000 0 -176 028 -      -      2 000 000 10 098 09.03.2013 

Кредитное соглашение 

№128/11 от 21.11.11_ 

(9,65%) 

1250000 6002 750000 190 633 0 -183 943      -           -      2 000 000 12 692 20.10.2013 

Газпромбанк (ОАО)                       

Кредитное соглашение 

№231/12-Р от 11.05.12 

0 0 5770000 112 126 -2870000 -102 566      -           -      2 900 000 9 560 11.05.2015 

ЗАО Коммерческий Банк 

"Гаранти Банк-Москва" 
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Кредитный договор №842 

от 14.10.11 

500000 123 0 45 000 0 -44 877 - - 500 000 246 14.11.2013 

                        

Краткосрочные займы - 

всего, в том числе:  

6 897 337 32 674 6 489 266 439 437 -12 515 

913 

-470 390      -           -      870 690 1 721   

ООО "Милс Солюшенз"                       

Договор займа № 923-УК-

ДКФ от 24.12.12 

0 0 4000 11 0 0      -           -      4000 11 24.12.2013 

ОАО "СВЕДБАНК"                       

Кредитное Соглашение 

№SWBR-09/11-469 от 

31.10.11 

1200000 9961 0 57 620 -1200000 -67 581      -           -      0 0 01.11.2012 

Timefield Trading and 

Investments Ltd 

                      

Договор займа №160UK-

DKR/12-LE-LD от 

24.06.10 

10307 1105 1 211 561 -11518 -1666      -           -      0 0 22.06.2012 

Договор займа №292-УК-

ДКР от 06.05.11 

17030 659 0 1316 -10340 -1945 - - 6 690 30 06.05.2012 

ING BANK N.V., London 

branch 

                      

Кредитный договор б/н 

от 22.06.10    

0 0 3 072 055 136502 -3072055 -136502 - - 0 0 22.06.2014 

ОАО "Банк ВТБ"                       

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_400 000 000 

руб. (10,95%), выдан 

выдан 26.12.12 

0 0 400 000 598 0 0      -           -      400000 598 26.03.2013 

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_500 000 000 

руб. (6,95%), транш 

выдан 15.08.11 

500000 1809 0 3 893 -500000 -5 702 - - 0 0 15.02.2012 

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_510 000 000 

руб. (9,3%), транш вы-

дан 10.04.12 

0 0 510 000 9 460 -510000 -9 460 - - 0 0 10.10.2012 
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Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_650 000 000 

руб. (9.9%), транш вы-

дан 19.04.12 

0 0 650 000 11 252 -650000 -11 252 - - 0 0 19.10.2012 

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_670 000 000 

руб. (7,20%), транш 

выдан 31.08.11 

670000 2511 0 5 705 -670000 -8 216 - - 0 0 28.02.2012 

Кредитное соглашение 

№КС-600000/2011/00090 

от 22.04.11_830 000 000 

руб. (11,81%), транш 

выдан 06.02.12 

0 0 830 000 36 692 -830000 -36 692 - - 0 0 28.02.2012 

Газпромбанк (ОАО)                       

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N578669 от 

15/11/2012 _70 000 

000,00) 

0 0 70 000 471 -70000 -471 - - 0 0 14.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N580770 от 

22/11/2012 _40 000 

000,00) 

0 0 40 000 260 -40000 -260 - - 0 0 21.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N583466 от 

30/11/2012 _50 000 

000,00) 

0 0 50 000 235 -50000 -235 - - 0 0 29.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N584400 от 

04/12/2012 _35 000 

000,00) 

0 0 35 000 133 -35000 -133 - - 0 0 26.12.2012 



 

125 

 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N584576 от 

05/12/2012 _70 000 

000,00) 

0 0 70 000 251 -70000 -251 - - 0 0 26.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N585076 от 

06/12/2012 _65 000 

000,00) 

0 0 65 000 218 -65000 -218 - - 0 0 26.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N585583 от 

07/12/2012 _50 000 

000,00) 

0 0 50 000 155 -50000 -155 - - 0 0 26.12.2012 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N586026 от 

10/12/2012 _147 000 

000,00) 

0 0 147 000 369 -147000 -369 - - 0 0 09.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N586394 от 

11/12/2012 _35 000 

000,00) 

0 0 35 000 80 -35000 -80 - - 0 0 10.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N587714 от 

14/12/2012 _80 000 

000,00) 

0 0 80 000 312 0 0 - - 80 000 312 11.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N588486 от 

18/12/2012 _75 000 

000,00) 

0 0 75 000 224 0 0 - - 75 000 224 17.01.2013 
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Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N588965 от 

19/12/2012 _130 000 

000,00) 

0 0 130 000 358 0 0 - - 130 000 358 18.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N589797 от 

21/12/2012 _30 000 

000,00) 

0 0 30 000 68 0 0 - - 30 000 68 18.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.12 

(Тикет N590738 от 

25/12/2012 _30 000 

000,00) 

0 0 30 000 41 0 0 - - 30 000 41 24.01.2013 

Генеральное соглашение 

о порядке заключения 

кредитных сделок№Р1-

24473/2012 от 12.10.26 

(Тикет N592005 от 

28/12/2012 _115 000 

000,00) 

0 0 115 000 79 0 0 - - 115 000 79 25.01.2013 

ЗАО "ЮниКредит Банк"                       

Соглашение 

№001/0443L/11 от 

10.06.11 на 12 мес. 

4500000 16629 0 172 573 -4500000 -189 202      -           -      0 0 10.06.2012 

 

 

 

Сумма дохода от временного использования средств полученных займов в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений, составила 2 148 393 тыс. руб. 
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14. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВА-

ЛЮТЕ 

 

Информация об официальных курсах иностранной валюты к рублю, установ-

ленный Центральным банком Российской Федерации, представлена в следую-

щей таблице: 

                                                                  руб. 

Наименование иностранной валю-

ты 

Код ино-

странной 

валюты 

Курс на 

31.12.2012 

г. 

Курс на 

31.12.2011 

г. 

Доллар США USD 30,3727 32,1961 

Евро EUR 40,2286 41,6714 

 

Информация о величине курсовых разниц представлена в следующей табли-

це: 

                                                             тыс. руб. 

Наименование показа-

теля 

2012 г. 2011 г. 

Положи-

тельные 
Отрица-

тельные 
Положи-

тельные 
Отрицательные 

Величина курсовых 

разниц, образовавших-

ся по операциям пере-

счета выраженной в 

иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств, подле-

жащих оплате в ино-

странной валюте 

1 344 (1 672) 6 816 (11 885) 

Величина курсовых 

разниц, образовавших-

ся по операциям пере-

счета выраженной в 

иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств, подле-

жащих оплате в рублях 

885 (1 327) 3 542 (5 238) 

Величина курсовых 

разниц, зачисленных 

на счета бухгалтер-

ского учета, отличные 

от счета учета финан-

совых результатов ор-

ганизации 

- (-) - (-) 

 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 

У Компании отсутствуют обеспечения обязательств и платежей выданные. 
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16. ДОХОДЫ 

 

Информация о выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) представлена 

в следующей таблице: 

                                            тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г.  2011 г.  

Выручка – всего, в т.ч.: 3 168 889 1 587 846 

Финансовая деятельность 2 148 393 1 288 083 

Оптовая торговля 

оборудованием 
254 835 

 

241 369 

 

Роялти по товарным знакам 347 938 - 

Управленческие платежи 364 847 - 

Услуги 52 876 58 394 

 

Информация о прочих доходах представлена в следующей таблице: 

                                                             тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г. 2011 г.  

Прочие доходы – всего, в т.ч.:  

 

1 211 957 679 572 

Проценты, начисленные по депозитам 

и на остаток на расчетном счете 107 7 547 

Доходы от участия в других 

организациях 

1 164 504 600 001 

Выручка от реализации имущественных прав 35 269 25 202 

Курсовые разницы 2 229 10 357 

Прочие доходы 9 848 36 465 

 

Доходы от участия в других организациях – это дивиденды, начисленные 

по компаниям ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ЗАО «МЕГАМАРТ», ОАО «ГК ВИКТОРИЯ», 

ООО «Милс Солюшенз», подпадающие под п. 3 ст. 284 НК РФ (часть вто-

рая). 

 

В отчетном периоде у Компании отсутствовала выручка, полученная в ре-

зультате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обяза-

тельств (оплату) неденежными средствами. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99156;fld=134;dst=3296
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17. РАСХОДЫ 

Информация о себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

а также коммерческих и управленческих расходах представлена в следую-

щей таблице: 

 

                                                             тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г.  2011 г.  

Себестоимость продаж – всего, в т.ч.: 2 580 904 1 179 042 

   Финансовая деятельность 2 295 317 911 174 

   Услуги 42 927 36 553 

   Оптовая торговля  

   оборудованием 

242 660 231 315 

Коммерческие расходы 4 874 3 503 

Управленческие расходы 1 457 134  846 455  

 

Информация о прочих расходах представлена в следующей таблице: 

                                                             тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г.  2011 г.  

Прочие расходы – всего, в т.ч.: 275 002 198 975 

   Комиссия банка  179 841 62 876 

   Курсовые разницы  1 327 17 122 

   Стоимость реализованных имущественных 

прав  

34 383 23 999 

   Убыток прошлых лет - 1 

   Штрафы признанные  88 36 

   Прочие расходы 59 363 94 941 

 

 

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Информация об условном расходе/доходе по налогу на прибыль представле-

на в следующей таблице: 

Тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г. 2011 г. 

Условный расход (условный до-

ход) по налогу на прибыль -220 314 -112 112 
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Условный доход по налогу на прибыль за 2012 г. по ставке 20%, состав-

ляет:  

     (1 101 571 тыс. руб.) * 20 % = (220 314 тыс. руб.) 

Условный расход по налогу на прибыль за 2012 г. с суммы дивидендов, 

облагаемых по ставке 0%, составляет: 

      1 164 504 тыс. руб. * 0 % = 0 тыс. руб. 

Условный доход по налогу на прибыль за 2011 г. по ставке 20%, состав-

ляет:  

     (560 558 тыс. руб.) * 20 % = (112 112 тыс. руб.) 

Условный расход по налогу на прибыль за 2011 г. с суммы дивидендов, 

облагаемых по ставке 0%, составляет: 

      600 001 тыс. руб. * 0 % = 0 тыс. руб. 

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлек-

шие корректирование условного налога на прибыль в целях определения  

налога на  прибыль представлены в следующей таблице: 

   Тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г. 2011 г. 

Отложенные налоговые активы         200 039 80 582 

Отложенные налоговые обяза-

тельства   12 874 27 175 

Постоянные налоговые обяза-

тельства     7 401 4 355 

 

Налог на прибыль по итогам 2012 года составляет: 

-220 314 тыс. руб. + 200 039 тыс. руб. + 12 874 тыс. руб. + 7 401 тыс. 

руб. = 0 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль по итогам 2011 года составляет: 

-112 112 тыс. руб. + 80 582 тыс. руб. + 27 175 тыс. руб. + 4355 тыс. 

руб. = 0 тыс. руб. 
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19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

Информация о проведенных в 2012 г. операциях со связанными сторонами представлена в следующей таблице: 

                                                                                         тыс. руб. 

Наименование  

связанной сто-

роны 

Характер от-

ношений со 

связанной 

стороной 

Объем 

операций, 

тыс. руб. 

Объем неза-

вершенных на 

конец отчет-

ного периода 

операций, 

тыс. руб. 

Условия и 

сроки осу-

ществления 

(завершения) 

расчетов по 

операциям 

Форма рас-

четов по 

операциям 

Величина 

образованных 

резервов по 

сомнительным 

долгам на 

конец отчет-

ного перио-

да, тыс. 

руб. 

Величина списанной 

дебиторской задол-

женности, по кото-

рой истек срок ис-

ковой давности, 

других долгов, не-

реальных ко взыска-

нию 

Всего 

В т.ч. за 

счет резерва 

по сомни-

тельным дол-

гам 

ООО "Виктория 

Балтия" - все-

го, в том чис-

ле:   

1 272 298 1 075 445 х х - - - 

Основной долг 

займы выдан-

ные 

1 272 000 977 200 

по условиям 

договоров 

денежными 

средствами       

Проценты 

займы выдан-

ные 

0 74 959 

по условиям 

договоров 

денежными 

средствами       
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Услуги 

Использования 

товарного 

знака 

0 23 123 

по условиям 

договоров 

денежными 

средствами       

Услуги агента услуги агента 

298 163 

по условиям 

договоров 

денежными 

средствами       

ВИКТОРИЯ ГК 

(ОАО) – всего, 

в том числе: 

  149 275 21 067 336 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 20 880 391 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 1 675 33 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Дивиденды  дивиденды к 

получению 

147 600 186 912 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО "Виктория-

Московия" - 

всего, в том 

числе: 

  111 476 70 953 х х - - - 
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Основной долг займы выдан-

ные 

110 500 40 500 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

976 171 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

0 28 586 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 0 1 696 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО «Д-ВОСТОК» 

– всего, в том 

числе: 

  1 029 530 2 373 706 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 10 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

775 000 2 267 288 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

217 492 93 094       

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

397 970 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Услуги оказание 

услуг 

19 887 8 822 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

10 788 2 334 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 5 119 1 017 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Аренда аренда  847 171           

ЗАО «ДЕНВЕР» – 

всего, в том 

числе: 

  27 983 4 042 х х - - - 

Проценты займы выдан-

ные 

13 552 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

2 803 799 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

553 171 по условиям 

договора 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

6079 1767 по условиям 

договора 

денежными 

средствами 
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Услуги агента услуги агента 1780 309 по условиям 

договора 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

3 216 996 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ЗАО «ДИКСИ 

Логистик» – 

всего, в том 

числе: 

  4 643 061 3 880 580 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 9 925 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

4 407 230 3 735 102 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

57 548 114 631       

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

372 1 335 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

118 349 2 840 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 17 806 2 075 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Аренда аренда  1 814 413 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

39 942 14 259 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ЗАО «ДИКСИ Юг» 

– всего, в том 

числе: 

  10 384 

501 

15 374 051 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 8900 9 915 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

9 883 300 13 971 129 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

311 858 1 149 896       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

113 977 101 551 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

870 5748 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

38 247 111 409 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Услуги агента услуги агента 7 369 5 353 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

18 701 17 602 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Аренда аренда  1279 1448 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ЗАО «ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ» – 

всего, в том 

числе: 

  3 081 165 1 370 359 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 9 930 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

2 390 000 848 739 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

80 459 18 006       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

74 954 33 794 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

0 5940 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Услуги оказание 

услуг 

0 126 600 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 5 630 10 127 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

0 37 171 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Дивиденды  дивиденды к 

получению 

530 003 279 990 денежными 

средствами 

денежными 

средствами 

      

Аренда аренда  119 62 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО "ДИКСИ-

Снежинск" 

  0 12 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 12 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО «ДИКСИ-

Челябинск» – 

всего, в том 

числе: 

  104 000 968 578 х х - - - 
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Финансовые 

вложения 

паи 0 10 000 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

104 000 750 343 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

0 171 371       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

0 26 051 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

0 2 273 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

0 4 734 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 0 3 806 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО «Дикси-

Финанс» – все-

го, в том чис-

ле: 

  700 3 941 х х - - - 

Уступка права 

требования 

Уступка права 

требования 

700 3941 по условиям 

соглашения 

денежными 

средствами 
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ЗАО «ДИСКОНТ-

центр» – все-

го, в том чис-

ле: 

  336 746 567 367 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 1 031 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

163 000 522 039 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

123 844 5 030       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

10 559 2043 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

1 020 564 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

23 518 32 625 денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 3 802 329 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

11 003 3 706 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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ООО «Калужские 

магазины» – 

всего, в том 

числе: 

  102 058 168 844 х х - - - 

Основной долг займы выдан-

ные 

74 700 156 758 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

14 953 1 591       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

2 837 3 182 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

0 579 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

6 400 2 315 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

2 305 1 870 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 863 2549 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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ЗАО «МЕГАМАРТ» 

– всего, в том 

числе: 

  1 054 333 412 766 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 14 992 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

448 800 171 000 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

18 471 1 738       

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

692 243 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

5 088 1454 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Использования 

товарного 

знака 

135 855 63 069 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 5 427 270 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Дивиденды  дивиденды к 

получению 

440 000 160 000 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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ЗАО «Регио-

нальные мага-

зины» – всего, 

в том числе: 

  0 25 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 25 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО «Милс Со-

люшенз» – все-

го, в том чис-

ле: 

  62 373 2 792 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 10 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Основной долг займы выдан-

ные 

6 000 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

295 0       

Реализация ОС 

и ТМЦ 

Реализация ОС 

и ТМЦ 

0 32 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Дивиденды  дивиденды к 

получению 

20 000 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Услуги агента услуги агента 0 10 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги Тех.поддержка 36 078 2 740 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО «Ярослав-

ские магази-

ны»–всего, в 

т.ч.: 

  142 228 538 764 х х - - - 

Основной долг займы выдан-

ные 

56 200 431 631 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

47 318 100 101       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

22 231 1522 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Передача прав 

на ПО 

передача прав 

на ПО 

420 704 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги оказание 

услуг 

12 495 3026 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Услуги агента услуги агента 3 364 1745 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Аренда аренда  200 35 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Timefield 

Trading and 

Investments 

Ltd – всего, в 

том числе: 

  12 285 293 535 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 286816           

Основной долг займы полу-

ченные 

10 340 6 690 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы полу-

ченные 

1945 29       

ООО "Копилка" 

– всего, в том 

числе: 

  300 1406 х х       

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

0 1106 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Услуги агента услуги агента 300 300 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ООО "Корпо-

расьон" – все-

го, в том чис-

ле: 

  9 9 х х       

Услуги агента услуги агента 9 9 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Lexavart Hold-

ings Limited – 

всего, в том 

числе: 

  0 69 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 0 58           

Услуги Право на то-

варный знак 

0 11 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

ЗАО "Спайдер-

Екатеринбург" 

  8 0 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

акции 8 0           
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ООО "Северо-

Запад" 

  0 45 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 45           

ООО "Санкт-

Петербургские 

магазины" 

  0 900 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 900           

ООО "СПб-

Лизинг" 

  0 90 х х - - - 

Финансовые 

вложения 

паи 0 90           

ЗАО "Торкас"   2 399 151 0 х х - - - 

Основной долг займы выдан-

ные 

2 295 000 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Проценты займы выдан-

ные 

103 634 0       

Услуги агента услуги агента 493 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 

      

Торговое обо-

рудование 

отгрузка обо-

рудования 

24 0 по условиям 

договоров 

денежными 

средствами 
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Хавьер Фернан-

дес Розадо – 

всего, в том 

числе: 

 

4417 9 х х - - - 

Вознаграждение 

члена совета 

директоров 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

4417 9 - денежными 

средствами 

      

Присяжнюк  

Александр Ми-

хайлович – 

всего, в том 

числе: 

 

4 589 0 х х - - - 

Вознаграждение 

члена совета 

директоров 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

4 103 0 

- 

денежными 

средствами 

      

Возмещение 

расходов 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

486 0 

- 

денежными 

средствами 

      



 

149 

 

Кесаев Игорь 

Альбертович 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

         

-      

          -      

Х Х 

- - - 

Кациев Сергей 

Солтанович 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

         

-      

          -      

Х Х 

- - - 

Рищенко Дмит-

рий Викторович 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

         

-      

          -      

Х Х 

- - - 

Кацман Влади-

мир Леонидович 

Выплата члену 

совета дирек-

торов 

         

-      

          -      

Х Х 

- - - 

Рыбасов Федор 

Иванович  

оплата труда  информация носит конфи-

денциальный характер  

х х - - - 

Якубсон Илья 

Адольфович  

оплата труда  информация носит конфи-

денциальный характер  

х х - - - 
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Информация о размере вознаграждений, выплаченных в 2012 г. основному 

управленческому персоналу, представлена в следующей таблице: 

 

                                                             тыс. 

руб. 

Наименование   

показателя 
Сумма вознаграждения 

Страховые взносы, 

начисленные на 

суммы вознагражде-

ния 

Управленческий персонал, 

всего выплаты за отчетный 

период 

304 100 30 973 

   в том числе:    

   оплата труда 
71 812 

30 973 
   ежегодный оплачиваемый 

   отпуск за работу в 

   отчетном периоде 

14 631 

   премии 217 657 

   

Управленческий персонал, 

всего выплаты за период 

12 месяцев после отчетной 

даты 

- - 

   в том числе: 

   оплата труда 
- х 

 

 

 

20. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА 1 АКЦИЮ 

 

Базовая прибыль на 1 акцию за 2012 год составила 2,2 руб. 

Показатель разводненная прибыль на 1 акцию за 2012 год не рассчиты-

вается, т.к. Компания не имеет конвертируемых ценных бумаг и догово-

ров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их ры-

ночной стоимости. 

 

 

21. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕД-

ШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 

События после отчетной даты отсутствуют. 
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22. ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

На конец 2012 г. сумма резерва по оплате отпусков составила 51 844 

тыс. руб. 

Величина резерва под неиспользованные отпуска определяется по каждо-

му работнику отдельно как отношение произведения количества неис-

пользованных дней отпуска на среднемесячную заработную плату, к 

среднемесячному количеству календарных дней, определяемому в соот-

ветствии с законодательством. 

Величина резерва под социальное страхование по неиспользованным от-

пускам определяется путем автоматизированного расчета исходя из ста-

вок отчислений во внебюджетные фонды и предельной величины, сложив-

шейся на ту отчетную дату, на которую формируется оценочное обяза-

тельство по оплате отпусков. 

 

23. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

 

В 2012 году Компания не формирует отчетную информацию по сегментам. 

 

24. УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

В 2012 году Компания не осуществляла деятельность в качестве подряд-

чика (субподрядчика) по договорам строительного подряда. 

 

25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности за 

2012 год намерения и факты прекращения деятельности, осуществляемой 

Компанией, отсутствуют. 

 

26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 

В течение 2012 года Компании государственная помощь не выделялась. 
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27. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО- КОНСТРУКТОРСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР) 

 

В течение 2012 года Компания не несла расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР). 

 

28. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение 2012 года Компания не осуществляла совместную деятель-

ность. 

 

29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ 

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» сообщаем, что Компания имела расходы на энергетические ресурсы 

в 2012 году. Стоимость использованных энергоресурсов уплачивалась в 

составе арендной платы и не может быть отдельно выделена.  

 

30. Судебные процессы 

В 2012 г. у компании не было судебных процессов. 

 

Генеральный директор ________________ / Рыбасов Ф. И./ 

 

Главный бухгалтер    ________________ / Хуторянский А. В./ 

 

«11» февраля 2013 г. 
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Аудиторское заключение  

о бухгалтерской отчетности  

ОАО «ДИКСИ Групп»за 2012 год 
 

Адресат: 

 Акционеры ОАО «ДИКСИ Групп» и иные лица в соответствии с российским за-

конодательством. и иные лица в соответствии с российским законодательством. 

 

Аудируемое лицо: 

 Наименование: 

полное наименование: полное наименование: Открытое акционерное общество 

«ДИКСИ Групп»; 

сокращенное наименование: сокращенное наименование: ОАО «ДИКСИ 

Групп»; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037704000510 

(свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 004436001 от 05 ян-

варя 2003 г., выданное ИМНС России № 4 по ЦАО г. Москвы; 

 Место нахождения:  119361, г.Москва, ул. Б.Очаковская, д. 47 «А», стр. 1. 

 

Аудитор: 

 Наименование: 

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-

ская служба «СТЕК»; 

сокращенное наименование: ООО «Аудиторская служба «СТЕК»; 

 Основной государственный регистрационный номер: 1027739022222 (свиде-

тельство о государственной регистрации № 927.027 от 28 сентября 1995 года, 

выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении за-

писи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007436001 от 29 июля 

2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. 

Москве); 

 Место нахождения: 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2; 

 Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является ООО «Аудиторская служба «СТЕК»: Некоммерческое партнерство 

«Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»); 
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 Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов: основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

10202000062. 

 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ДИКСИ 

Групп», состоящей из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года; 

 отчета о финансовых результатах за 2012 год; 

 приложений к ним: 

·  отчета об изменениях капитала за 2012 год; 

·  отчета о движении денежных средств за 2012 год; 

· пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую от-

четность 
 

Руководство организации ОАО «ДИКСИ Групп» несет ответственность за состав-

ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с россий-

скими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего кон-

троля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-

ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 
 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в со-

ответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-

ская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-

кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечиваю-

щая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответ-

ствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.  
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной по-

литики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируе-

мого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства пред-

ставляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтер-

ской отчетности. 

 

Мнение 

 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение организации ОАО «ДИКСИ  Групп» по 

состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятель-

ности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими прави-

лами составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

Генеральный директор                                                             

ООО «Аудиторская служба «СТЕК» 

           _________________ 

                 подпись 

Семенов М.Н. 

 

«21» марта 2013 г. 

 

 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 
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Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 639 6 011 3 490 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 37 857 43 671 44 816 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 21 224 151 21 224 151 21 215 259 

 Отложенные налоговые активы 1180 441 202 486 738 286 699 

 Прочие внеоборотные активы 1190 614 263 433 465 121 047 

 ИТОГО по разделу I 1100 22 323 113 22 194 036 21 671 310 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 842 30 587 22 683 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 6 367  

 Дебиторская задолженность 1230 9 978 162 3 199 811 1 371 875 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 17 158 225 23 971 730 13 547 606 

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 42 597 114 671 48 077 

 Прочие оборотные активы 1260 5 976 8 230 27 933 

 ИТОГО по разделу II 1200 27 186 808 27 325 396 15 018 174 

 БАЛАНС (актив) 1600 49 509 921 49 519 432 36 689 484 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 248 1 248 1 248 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320 -26 486 -26 486 -554 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 628 893 19 628 893 19 628 893 

 Резервный капитал 1360 125 125 86 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 380 388 284 624 10 008 

 ИТОГО по разделу III 1300 19 984 168 19 888 404 19 639 681 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 29 000 000 28 400 000 9 895 340 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 62 765 81 865 94 739 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    
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 ИТОГО по разделу IV 1400 29 062 765 28 481 865 9 990 079 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1510 202 073 982 022 6 950 028 

 Кредиторская задолженность 1520 197 079 91 763 30 384 

 Доходы будущих периодов 1530 21 507 23 534 41 556 

 Оценочные обязательства 1540 42 329 51 844 37 755 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 462 988 1 149 163 7 059 724 

 БАЛАНС (пассив) 1700 49 509 921 49 519 432 36 689 484 

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                        

22.04.2013 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: 65.23.5 Деятельность в области финансового 

посредничества 

по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная соб-

ственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За  3 

мес.2013 г. 

 За  3 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 353 744 571 033 

 Себестоимость продаж 2120 -829 093 -440 431 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 524 651 130 602 

 Коммерческие расходы 2210 -357 -608 

 Управленческие расходы 2220 -363 849 -267 076 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 160 445 -137 082 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 170 002 

 Проценты к получению 2320 0 1 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 9 841 7 636 

 Прочие расходы 2350 -48 087 -34 732 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 122 199 5 826 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 996 1 174 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 19 100 1 500 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -45 535 30 161 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 95 764 37 488 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 95 764 37 488 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                        

22.04.2013 г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приложение №1  

к Приказу от 30.12.2012г. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Генеральный директор  

ОАО «ДИКСИ Групп» 

____________________ 

Рыбасов Ф.И.  

«30» декабря 2012 г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

ПО РСБУ НА 2013 ГОД 
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- Общие положения 

 

o Для целей настоящего Положения под Учетной политикой понимается 

утвержденная совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

– первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей груп-

пировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельно-

сти. 

 

o Настоящее Положение по учетной политике для целей бухгалтерско-

го учета (далее по тексту – Положение) разработано в соответ-

ствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету 

Российской Федерации согласно перечню нормативных актов, приве-

денному в Приложении № 1.  

 

o Настоящее Положение является нормативным документом, по ведению 

бухгалтерского учета ОАО «ДИКСИ Групп» (далее по тексту – Ком-

пания), самостоятельно осуществляющего учетные функции. 

 

o Требования настоящего Положения обязательны для исполнения бух-

галтерской службой Компании. 

 

o Учетная политика сформирована на 2013 год и не подлежит измене-

нию за исключением следующих случаев: 

 изменения требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 

(или) отраслевыми стандартами; 

 разработки или выбор Компанией новых способов ведения 

бухгалтерского учета, применение которых приводит к повышению 

качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

 существенного изменения условий деятельности.  

 

o Изменение Учетной политики оформляется соответствующей органи-

зационно-распорядительной документацией, производится с начала 

отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого 

изменения. 

 

o Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные 

оказать существенное влияние на финансовые результаты деятель-

ности Компании, оцениваются в денежном выражении и отражаются в 

бухгалтерской отчетности в следующем порядке: 

 в случае если такие последствия  вызваны изменением законода-

тельства РФ - в порядке, предусмотренном соответствующим зако-

нодательством; 
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 в других случаях – такие последствия, оцененные достаточно 

надежно, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно; 

в случае недостаточно надежной оценки – перспективно. 

 

o Настоящим Положением для целей бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности существенной признается сумма, отношение ко-

торой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год со-

ставляет не менее пяти процентов. 

 

 

- Организационно-технический раздел Учетной политики 

 

o Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой Компа-

нии, возглавляемой Главным бухгалтером.  

 

o Бухгалтерская служба является самостоятельным структурным под-

разделением. Структура бухгалтерской службы Компании, включая 

структуру бухгалтерии филиалов, обособленных структурных под-

разделений, представительств, представлена в Приложении № 2. 

 

o Функции контроля над бухгалтерскими службами осуществляет Отдел 

методологии и внутреннего аудита.  

 

o Для целей ведения бухгалтерского учета применяется автоматизи-

рованная форма учета с использованием компьютерной технологии 

обработки данных 1С: Предприятие, Axapta. 

 

o Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 

учетным документом. Для отражения фактов хозяйственной жизни 

применяются (утвержденные руководителем) первичные учетные до-

кументы, формы которых разрабатываются непосредственно Компани-

ей. При создании форм первичных учетных документов за основу 

принимаются формы, ранее утвержденные Госкомстатом РФ. 

Все формы первичных учетных документов подразделяются на «внут-

ренние» и «внешние». 

«Внутренние» - документы, предназначенные для использования 

внутри Компании. 

«Внешние» - документы, предназначенные для урегулирования взаи-

моотношений с внешними пользователями (контрагентами).  

Формы документов входящие в группу «внутренние» приведены в 

Приложение №3. 

Формы документов входящие в группу «внешние» будут согласовы-

ваться с контрагентами в рамках хозяйственных договоров. Согла-

сованные и завизированные в рамках договоров формы внешних пер-

вичных документов являются одновременно утвержденными для при-

менения в Компании. 

 

o Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждается Приказом руководителя Организации по согласованию 
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с главным бухгалтером. Документы, которыми оформляются хозяй-

ственные операции с денежными средствами, подписываются руково-

дителем Компании и главным бухгалтером или уполномоченными ими 

на то лицами. Внесение исправлений в кассовые и банковские до-

кументы не допускается. В остальные первичные учетные документы 

исправления могут вноситься по согласованию с участниками хо-

зяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями 

тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты вне-

сения исправлений. 

o Компанией применяются формы регистров бухгалтерского учета, 

формируемые в учетных системах (компьютерными программами). При 

необходимости в случае отсутствие или для более полного раскры-

тия информации Компанией дополнительно разрабатываются соб-

ственные формы регистров. 

 

o Формы регистров бухгалтерского учета, формируемые Компанией са-

мостоятельно дополнительно к типовым регистрам, формируемым в 

учетной системе приведены в Приложении № 4. 

 

o Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе 

или в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

 

o Формы внешней бухгалтерской отчетности, разработанные в соот-

ветствии с Приказом МФ РФ от 02/07/2010 г. № 66н, а также формы 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности отражены в 

Приложении № 5.  

 

o Рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические 

счета, разработанный в соответствии с Приказом МФ РФ от 

31.10.2000 № 94н, приведен в Приложении № 6. 

 

o Правила организации движения документов, технология их созда-

ния, обработки и хранения в Компании регламентируется Графиком 

документооборота, включающим порядок и сроки обмена информацией 

с филиалами, обособленными структурными подразделениями, пред-

ставительствами, приводится Компанией в Приложении № 7, в кото-

ром, в частности, устанавливается: 

 порядок формирования первичных документов, в том числе 

периодичность создания и количество экземпляров; 

 порядок авторизации документов (состав исполнителей, от-

ветственных за создание первичных учетных документов); 

 порядок и сроки передачи документов для отражения в бух-

галтерском учете; 
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 порядок обработки, проверки документов и передачи их на 

хранение. 

 

o Сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и обяза-

тельств определяются Компанией в Приложении № 8. Процедура про-

ведения сверок взаимных расчетов и обязательств с поставщиками 

и покупателями Компании осуществляется в соответствии с Регла-

ментом проведения сверок взаимных расчетов с контрагентами. 

o Распределение учетных функций и порядок взаимодействия бухгал-

терских служб  Компании и имеющихся в их структуре филиалов, 

обособленных структурных подразделений, представительств, отра-

жается Компанией в Приложении № 9. 

 

o Сроки закрытия учетной системы и предоставление бухгалтерской 

отчетности регулируется локальными распоряжениями в течение го-

да. 

 

 

- Методологический раздел Учетной политики 

 

 

o Учет основных средств 

 

 Актив принимается к учету в качестве основных средств (далее по 

тексту – ОС), если одновременно выполняются следующие условия: 

 

 Объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд, либо для предоставления за плату 

во временное владение и пользование или во временное 

пользование; 

 Объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, то есть срока продолжительностью свы-

ше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

 Не предполагается последующая перепродажа данного объ-

екта; 

 Объект способен приносить экономические выгоды (доход) 

в будущем; 

 Стоимость объекта превышает 40 000 рублей за единицу. 

 Операции с ОС осуществляются в соответствии с Регламентом по 

управлению основными средствами, Положением по бухгалтерскому, 

управленческому и налоговому учету ОС и Постановлением Госком-

стата РФ от 21.01.2003 N 7. 

 ОС, предназначенные исключительно для предоставления Компанией 

за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование с целью получения дохода, отражаются в составе до-

ходных вложений в материальные ценности. 
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 В составе ОС учитываются объекты, удовлетворяющие критериям, 

изложенным в пункте 3.1.1. настоящего Положения, в том числе: 

 

 здания; 

 сооружения и передаточные устройства; 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 производственный и хозяйственный инвентарь; 

 земельные участки; 

 объекты природопользования; 

 капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арен-

дованные объекты ОС (в случае, если в соответствии с до-

говором аренды эти капитальные вложения являются соб-

ственностью арендатора); 

 и др. 

 

 ОС в виде объектов недвижимости, удовлетворяющие критериям, из-

ложенным в пункте 3.1.1, по которым закончены капитальные вло-

жения, но право собственности еще не зарегистрировано, учитыва-

ются в составе основных средств. 
 Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арендован-

ный объект ОС учитываются арендатором как отдельный инвентарный 

объект, если в соответствии с заключенным договором аренды эти 

капитальные вложения являются собственностью арендатора.  

Капитальными вложениями признаются работы по достройке, дообо-

рудованию, модернизации, реконструкции или техническому перево-

оружению арендованного объекта, которые привели к изменению ка-

честв, расширению функциональных характеристик, изменению тех-

нических возможностей и другого рода усовершенствованиям объек-

та. 

 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-

тарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдель-

ный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для вы-

полнения определенных самостоятельных функций, или же обособ-

ленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представ-

ляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предме-

тов - это один или несколько предметов одного или разного 

назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, об-

щее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результа-

те чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 

функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. По 

компьютерной технике предусмотрен особый порядок учета, изло-

женный в п. 3.1.8 настоящего Положения. 
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 Составные части компьютеров (системный блок, монитор, принтер и 

т.п.) учитываются как отдельные объекты ОС, с присвоением каж-

дому отдельного инвентарного номера. В случае наличия у одного 

объекта нескольких частей, сроки полезного использования кото-

рых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. Различие в сроках признает-

ся существенным, если оно составляет более года или составные 

части объекта относятся к разным амортизационным группам. 

 

 В случае приобретения ОС за плату их первоначальная стоимость 

определяется: 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление) за вычетом НДС - в случае, если 

объект ОС будет использоваться для осуществления опе-

раций, подлежащих обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление), включая НДС - в случае, если 

объект ОС будет использоваться для осуществления опе-

раций, не подлежащих обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление), включая НДС пропорционально доли 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав, операции по реализации которых не под-

лежат налогообложению, в общей стоимости товаров (ра-

бот, услуг), имущественных прав, отгруженных за соот-

ветствующий период - в случае, если объект ОС будет 

использоваться как для осуществления операций, не под-

лежащих обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС. 

Первоначальная стоимость объектов ОС, требующих государ-

ственной регистрации, формируется с учетом государствен-

ной пошлины. 

 При получении ОС безвозмездно их стоимость отражается в составе 

доходов будущих периодов - по рыночной стоимости на дату приня-

тия к учету с учетом дополнительных расходов, связанных с полу-

чением ОС (за вычетом НДС). В дальнейшем их стоимость подлежит 

ежемесячному списанию на прочие доходы со счета «Доходы будущих 

периодов» в течение срока полезного использования ОС. 

 При получении ОС в качестве вклада в уставный капитал их перво-

начальная стоимость отражается в денежной оценке, согласованной 

учредителями (участниками) Компании. При этом в случае возник-

новения дополнительных расходов, связанных с получением ОС, та-

кие расходы (за вычетом НДС) увеличивают стоимость ОС.  

 

 При получении ОС по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами их первоначальная 

стоимость определяется как стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче Компанией. Стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по ко-

торой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет 

стоимость аналогичных ценностей. 



 

168 

 

 Первоначальная стоимость ОС не подлежит изменению, за исключе-

нием случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модерни-

зации и частичной ликвидации. 

 Переоценка ОС не осуществляется. 

 Начисление амортизации осуществляется линейным методом по нор-

мам, определяемым исходя из амортизационной группы, к которой 

относятся ОС, с учетом срока полезного использования объекта, 

установленного в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной По-

становлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

 Срок полезного использования устанавливается в соответствие с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002 г. и принимается как минимальный по соответствующей 

группе: 

1 группа – 13 месяцев 

2 группа – 25 месяцев 

3 группа – 37 месяцев 

4 группа – 61 месяцев 

5 группа – 85 месяцев 

6 группа – 121 месяцев 

7 группа – 181 месяцев 

8 группа – 241 месяцев 

9 группа – 301 месяцев 

10 группа – 361 месяцев 

 

 В случае принятия к учету объектов основных средств, бывших в 

употреблении (в том числе в виде вклада в уставный (складочный) 

капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридиче-

ских лиц), по этим объектам норма амортизации определяется с 

учетом срока полезного использования, уменьшенного на количе-

ство лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. При 

этом срок полезного использования данных основных средств может 

быть определен как установленный предыдущим собственником этих 

основных средств срок их полезного использования, уменьшенный 

на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущим собственником. 

Если срок фактического использования данного основного средства 

у предыдущих собственников окажется равным сроку его полезного 

использования, определяемому классификацией основных средств, 

утвержденной Постановлением Правительства Р.Ф. № 1 от 

1.01.2002, или превышающим этот срок, срок полезного использо-

вания этого основного средства определяется с учетом требований 

техники безопасности и других факторов. 

consultantplus://offline/ref=08CB8CEDE9287138AD9CE1B9909351FC34B01D901F656FC817D17A3687AC556EDA271127DDE8289144E0L
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 Для объектов ОС, введенных в эксплуатацию до 1 января 2002 г. 

(в случае, если они имеются на балансе), начисление амортизации 

производится по нормам, установленным Постановлением Совмина 

СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных от-

числений на полное восстановление основных фондов народного хо-

зяйства СССР». 

 Не подлежат амортизации объекты ОС, потребительские свойства 

которых с течением времени не изменяются (земельные участки, 

объекты природопользования и др.). 

 Механизм ускоренной амортизации в Компании не используется. 

   

 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 

средств прекращается с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания 

этого объекта с бухгалтерского учета. 

 В течение срока полезного использования ОС начисление амортиза-

ции может останавливаться в случае: 

 

1) перевода ОС по решению руководителя Компании на консерва-

цию на срок более 3-х месяцев; 

2) в период восстановления (ремонта, реконструкции или мо-

дернизации) объекта, продолжительность которого превышает 

12 месяцев. 

 

 Начисление амортизации ОС продолжается в случае передачи ОС по 

договору безвозмездного использования. 

 

 Начисление амортизации по объектам ОС – неотделимым капитальным 

вложениям в арендованные ОС - осуществляется в течение срока 

действия договора аренды, но, при этом, исходя из сумм аморти-

зации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 

определяемого для арендованных объектов основных средств в со-

ответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правитель-

ства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

 Объекты ОС выбывают в случае:  

3) продажи;  

4) прекращения использования вследствие морального или физиче-

ского износа;  

5) ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычай-

ной ситуации;  

6) передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал дру-

гой организации, паевой фонд;  

7) передачи по договору мены, дарения;  
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8) частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

9) и т.д. 

 Доходы и расходы от продажи, безвозмездной передачи и иного вы-

бытия ОС, а также расходы, связанные с указанным выбытием, 

включаются в состав, соответственно, прочих доходов и расходов. 

 В случае, если при ликвидации основных средств образуются дета-

ли, узлы и агрегаты либо иные материалы, пригодные для дальней-

шего использования, они отражаются по рыночной стоимости на да-

ту оприходования в составе прочих доходов. 

 Выбытие неотделимых капитальных вложений в арендованные объекты 

ОС осуществляется в момент окончания срока аренды. При этом 

сумма начисленной к этому моменту амортизации в случае, если 

срок действия договора аренды меньше срока полезного использо-

вания ОС, будет меньше первоначальной стоимости объекта. Данная 

недоамортизированная часть капитальных вложений в форме неотде-

лимых улучшений относится на прочие расходы. 

 

 Арендованные объекты ОС подлежат отражению за балансом в оцен-

ке, указанной в договорах аренды или передаточных актах. В слу-

чае отсутствия такой оценки арендованные объекты ОС отражаются 

за балансом по рыночной стоимости на дату принятия к учету. 

Аналитический учет ведется по арендодателям, по каждому объекту 

арендованных основных средств. 

 

o Учет нематериальных активов 

 

 Актив принимается к учету в качестве нематериального актива 

(далее по тексту – НМА), если одновременно выполняются следую-

щие условия: 

 Объект способен приносить экономические выгоды в буду-

щем, в частности, объект предназначен для использования 

в производстве продукции, при выполнении работ или ока-

зании услуг, для управленческих нужд; 

 Компания имеет право на получение экономических выгод, 

которые данный объект способен приносить в будущем (в 

том числе Компания имеет надлежаще оформленные докумен-

ты, подтверждающие существование самого актива и права 

данного Компании на результат интеллектуальной деятель-

ности или средство индивидуализации – патенты, свиде-

тельства, другие охранные документы, договор об отчуж-

дении исключительного права на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации, до-

кументы, подтверждающие переход исключительного права 

без договора и т.п.), а также имеются ограничения до-
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ступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль 

над объектом); 

 Возможность выделения или отделения (идентификации) 

объекта от других активов; 

 Объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, то есть срока полезного использова-

ния, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 Не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

 Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может 

быть достоверно определена; 

 Отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

 В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие критериям, 

изложенным в пункте 3.2.1 настоящего Положения, в том числе: 

 Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных; 

 Исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

 Исключительное право на зарегистрированный товарный 

знак (знак обслуживания) в Государственном реестре то-

варных знаков согласно свидетельству, удостоверяющему 

исключительное право владельца на его использование. 

 В составе нематериальных активов учитывается также положитель-

ная деловая репутация, возникшая в связи с приобретением орга-

низации как имущественного комплекса (в целом или его части). 

  В случае приобретения НМА за плату их первоначальная стоимость 

определяется: 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление) за вычетом НДС - в случае, если 

объект НМА будет использоваться для осуществления опе-

раций, подлежащих обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление), включая НДС - в случае, если 

объект НМА будет использоваться для осуществления опе-

раций, не подлежащих обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (соору-

жение, изготовление), включая НДС пропорционально доли 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав, операции по реализации которых не под-

лежат налогообложению, в общей стоимости товаров (ра-

бот, услуг), имущественных прав, отгруженных за соот-

ветствующий период - в случае, если объект НМА будет 

использоваться как для осуществления операций, не под-

лежащих обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС. 

 При получении НМА безвозмездно их стоимость отражается по ры-

ночной стоимости на дату принятия к учету – в составе доходов 

будущих периодов. При этом в случае возникновения дополнитель-

ных расходов, связанных с получением НМА, такие расходы увели-
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чивают стоимость НМА. В дальнейшем их стоимость подлежит равно-

мерному списанию на прочие доходы со счета «Доходы будущих пе-

риодов» в течение срока полезного использования НМА. 

 При получении НМА в качестве вклада в уставный капитал их стои-

мость отражается в бухгалтерском учете по денежной оценке, со-

гласованной учредителями (участниками) Компании. При этом в 

случае возникновения дополнительных расходов, связанных с полу-

чением НМА, такие расходы (за вычетом НДС) увеличивают стои-

мость НМА.  

 При создании НМА в Компании первоначальная стоимость определя-

ется исходя из всех затрат связанных непосредственно с создани-

ем НМА и обеспечением условий для использования актива в запла-

нированных целях включая расходы на оплату труда работников, 

непосредственно занятых при создании НМА; отчисления на соци-

альные нужды; 

 

 При получении НМА по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами их первоначальная 

стоимость определяется как стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче Компанией. Стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по ко-

торой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет 

стоимость аналогичных ценностей. 

 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчет-

ным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой про-

давцу при приобретении организации как имущественного комплекса 

(в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств 

по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). В 

случае, если указанная разница отрицательна, отрицательная де-

ловая репутация в полной сумме относится на прочие доходы. 

 Первоначальная стоимость НМА, по которой он принят к бухгалтер-

скому учету, изменению не подлежит. 

 Проверка НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО, не 

производится. 

 Переоценка НМА не осуществляется. 

 Начисление амортизации НМА осуществляется в следующем порядке. 

Для расчета величины амортизации по каждому объекту НМА опреде-

ляется срок полезного использования - выраженный в месяцах пе-

риод, в течение которого Компания предполагает использовать не-

материальный актив с целью получения экономической выгоды.  

 Определение срока полезного использования НМА производится ис-

ходя из срока действия прав Компании на результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации и периода 

контроля над активом, либо исходя из ожидаемого срока использо-

вания НМА, в течение которого Компания предполагает получать 
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экономические выгоды. В некоторых случаях срок полезного ис-

пользования может определяться исходя из количества продукции 

или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к 

получению в результате использования таких НМА.  

   

 НМА, по которым не возможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются НМА с неопределенным сроком полезного 

использования; амортизация по ним не начисляется. 

 Ежегодно в начале года по каждому объекту НМА осуществляется 

проверка относительно возможного уточнения срока полезного ис-

пользования. В случае уточнения такого срока амортизация про-

должает начисляться исходя из нового срока полезного использо-

вания. 

 В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования 

ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о 

невозможности надежно определить их срок полезного использова-

ния. В случае прекращения существования вышеуказанных факторов 

устанавливается срок полезного использования данного объекта, 

после чего данный объект амортизируется на общих основаниях. 

 Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом. 

 Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение два-

дцати лет (но не более срока деятельности Компании). Амортиза-

ционные отчисления по положительной деловой репутации определя-

ются линейным способом. 

 Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем приня-

тия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до пол-

ного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгал-

терского учета.  

 Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем пол-

ного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтер-

ского учета. 

 В течение срока полезного использования нематериальных активов 

начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

 Объекты НМА выбывают в случае:  

 прекращения срока действия права Компании на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-

ции; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации;  
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 перехода исключительного права к другим лицам без догово-

ра (в том числе в порядке универсального правопреемства и 

при обращении взыскания на данный нематериальный актив);  

 прекращения использования вследствие морального износа;  

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

(фонд) другой организации, паевой фонд;  

 передачи по договору мены, дарения; 

 и т.д. 

 Доходы и расходы от продажи, безвозмездной передачи и иного вы-

бытия НМА, а также расходы, связанные с указанным выбытием, 

включаются в состав, соответственно, прочих доходов и расходов. 

 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются 

пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, 

определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в 

договоре. 

 Суммы начисленной амортизации по объектам НМА отражаются в бух-

галтерском учете путем накопления соответствующих сумм на от-

дельном счете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

o Учет материалов 

 

 Материалы – часть материально-производственных запасов, к кото-

рым относятся: 

 сырье и материалы; 

 покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструк-

ции и детали; 

 топливо; 

 тара и тарные материалы; 

 запасные части; 

 строительные материалы; 

 инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

 спецодежда и спецоснастка; 
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 активы стоимостью до 40 000 рублей, удовлетворяющие тре-

бованиям, предъявляемым к основным средствам (малоценные 

ОС).  

 Единица бухгалтерского учета МБП является – однородная группа 

товаров. 

 

 В случае приобретения материалов за плату их стоимость отража-

ется по сумме фактических  затрат на их приобретение, включая 

расходы по доставке и транспортировке (за исключением НДС).  

В случае, если материалы будут использоваться для осуществления 

операций, не подлежащих обложению НДС, сумма налога для целей 

бухгалтерского учета должна включаться в их стоимость. 

В случае, если материалы будут использоваться как для осуществ-

ления операций, не подлежащих обложению НДС, так и подлежащих 

обложению НДС, сумма налога подлежит включению в их стоимость 

пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не 

подлежат налогообложению, в общей стоимости отгруженных товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. 

 При получении материалов безвозмездно их стоимость отражается 

по рыночной стоимости на дату принятия к учету с учетом допол-

нительных расходов, связанных с получением материалов (за выче-

том НДС). 

 При получении материалов в качестве вклада в уставный капитал 

их первоначальная стоимость определяется как их денежная оцен-

ка, согласованная учредителями (участниками) Компании с учетом 

дополнительных расходов, связанных с получением материалов (за 

вычетом НДС). 

 При получении материалов по договорам, предусматривающим испол-

нение обязательств (оплату) неденежными средствами их первона-

чальная стоимость определяется как стоимость ценностей, пере-

данных или подлежащих передаче Компанией. Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 

 В случае, если при ликвидации основных средств образуются дета-

ли, узлы и агрегаты либо иные материалы, пригодные для дальней-

шего использования, они отражаются по рыночной стоимости на да-

ту оприходования в составе прочих доходов. 

 Материалы, списываемые в производство, оцениваются по средней 

себестоимости. 

 Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществляется в со-

ответствии с нормами расхода ГСМ, утвержденными руководителем 

Компании.  

 Списание спецодежды и спецоснастки. Спецодежда, спецобувь – это 

средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам Компании, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением. Спецоснастка – это специальные 

инструменты, специальные приспособления, специальное оборудова-

ние. 
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 В случае, если срок эксплуатации спецодежды и спецоснастки не 

превышает 12 месяцев, её стоимость полностью списывается на 

расходы в момент ввода в эксплуатацию на основании акта о спи-

сании материалов. Для контроля за сохранностью данных активов в 

момент отпуска в эксплуатацию их стоимость отражается за балан-

сом. При фактическом выбытии данных активов их стоимость списы-

вается с забалансового учета. 

 В случае, если срок эксплуатации спецодежды и спецоснастки пре-

вышает 12 месяцев, при их вводе в эксплуатацию осуществляется 

учет таких ценностей на специальном субсчете счета 10 «Спец-

одежда (спецоснастка) в эксплуатации». 

 Списание стоимости спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации 

которой превышает 12 месяцев, осуществляется линейным методом, 

ежемесячно, исходя из срока её использования, определенного  

руководителем Компании. При этом стоимость данных активов спи-

сывается на расходы полностью, без ограничений.  

 Списание автошин. Шины, находящиеся на колесах или в запасе на 

автомобиле, учитываются в составе объекта основного средства – 

автомобиля. Отдельно приобретенные автошины учитываются в со-

ставе запасных частей. При их установке на автомобиль их стои-

мость списывается на расходы в полном объеме. 

 Списание малоценных объектов основных средств (стоимостью до 

40 000 рублей), учитываемых в составе МПЗ, осуществляется в мо-

мент ввода в эксплуатацию. Одновременно с целью контроля за со-

хранностью данных активов осуществляется проводка за балансом. 

При выбытии данных активов их стоимость списывается с забалан-

сового учета. 

 Доходы и расходы от продажи, безвозмездной передачи и иного вы-

бытия материалов, а также расходы, связанные с указанным выбы-

тием, включаются в состав, соответственно, прочих доходов и 

расходов. 

 

o  Учет товаров 

 

 Товары - часть товарно-материальных ценностей, приобретенные 

или полученные от других юридических или физических лиц и пред-

назначенные для продажи. 

 В случае приобретения товаров за плату их стоимость отражается 

по стоимости их приобретения, без НДС и расходов по доставке 

(если они не включаются в цену товара).  

 В случае, если товары будут использоваться для осуществления 

операций, не подлежащих обложению НДС, сумма налога для целей 

бухгалтерского учета должна включаться в их стоимость.  

 В случае, если товары будут использоваться как для осуществле-

ния операций, не подлежащих обложению НДС, так и подлежащих об-

ложению НДС, сумма налога подлежит включению в их стоимость 

пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не 
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подлежат налогообложению, в общей стоимости отгруженных товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. 

 При приобретении товаров за плату по импорту в случае, если в 

импортном контракте не определен момент перехода права соб-

ственности, в качестве него принимается момент перехода рисков 

по поставляемому товару. 

 При получении товаров безвозмездно их первоначальная стоимость 

определяется как их текущая рыночная стоимость на дату принятия 

к учету с учетом дополнительных расходов, связанных с получени-

ем товаров (за вычетом НДС).  

 При получении товаров в качестве вклада в уставный капитал их 

первоначальная стоимость определяется как их денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) Компании с учетом до-

полнительных расходов, связанных с получением товаров (за выче-

том НДС). 

 При получении товаров по договорам, предусматривающим исполне-

ние обязательств (оплату) неденежными средствами их первона-

чальная стоимость определяется как стоимость ценностей, пере-

данных или подлежащих передаче Компанией. Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 

 Все выбывающие товары оцениваются по средней себестоимости. 

 Не производить оценку приобретенных товаров по продажным ценам. 

 Убыток от безвозмездной передачи и иного выбытия товаров (не 

связанного с продажей), а также расходы, связанные с указанным 

выбытием, включаются в состав прочих расходов. 

 Излишки товаров, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на 

прочие доходы по рыночной стоимости. 

 Недостачи товаров, выявленные в ходе инвентаризации, подлежат 

списанию со счета учета товаров. 

 Если виновные лица установлены, то стоимость недостающих това-

ров погашается за их счет. Моментом признания убытков от недо-

стач является ранняя из дат: 

 дата признания виновным лицом суммы ущерба (дата подписанного 

соглашения между работником и работодателем о добровольном воз-

мещении работником его суммы); 

 дата вступления в законную силу решения суда о возмещении ущер-

ба.  

 Если Компания принимает решение о погашении убытков на сумму 

недостач за свой счет, сумма убытков отражается в составе про-

чих расходов. 

 Если виновные лица не установлены (имеется справка о закрытии 

уголовного дела), суд отказал во взыскании убытков с них, либо 

если недостача товаров возникла из-за чрезвычайных обстоятель-

ств (пожара, наводнения и т.п.), и имеется документальное под-

тверждение этого факта, то убытки от недостачи отражаются в со-

ставе прочих расходов. 
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o Учет финансовых вложений 

 

 Актив принимается к учету в качестве финансовых вложений, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у Компании на финансовые вложения и 

на получение денежных средств или других активов, вытека-

ющее из этого права; 

 переход к Компании финансовых рисков, связанных с финан-

совыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатеже-

способности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить Компании экономические выгоды (до-

ход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо приро-

ста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (по-

гашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в 

результате его обмена, использования при погашении обяза-

тельств Компании, увеличения текущей рыночной стоимости и 

т.п.). 

 В составе финансовых вложений учитываются объекты, удовлетворя-

ющие критериям, изложенным в пункте 3.5.1 настоящего Положения, 

в том числе: 

1. акции (вложения в уставные капиталы акционерных обществ) 

и доли или паи (вложения в уставные (складочные) капиталы 

прочих организаций);  

2. облигации; 

3. векселя; 

4. займы, выданные другим организациям, физическим лицам; 

5. депозитные вклады в кредитные организации; 

6. дебиторская задолженность, приобретенная в результате 

уступки прав требования; 

7. вклады по договору простого товарищества 

8. и др. 

 Не признаются финансовыми вложениями инвестиции, не способные 

приносить Компании экономические выгоды (доход) в будущем в 

форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде 

разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и 

его покупной стоимостью в результате его обмена, использования 
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при погашении обязательств Компании, увеличения текущей рыноч-

ной стоимости и т.п.), например, займы, предоставляемые на бес-

процентной основе и т.п. 

 Также не включаются в состав финансовых вложений следующие ак-

тивы: 

9. векселя, выданные организацией-векселедателем Компании 

при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 

работы, оказанные услуги, когда Компания является продав-

цом (отражаются в составе дебиторской задолженности); 

10. беспроцентные займы, предоставленные физическим ли-

цам; 

11. собственные акции, выкупленные у акционеров для по-

следующей перепродажи или аннулирования; 

12. дебиторская задолженность, приобретенная на основа-

нии договора уступки права требования, с целью проведения 

взаиморасчетов (сумма, уплаченная по договору уступке 

равна сумме долга), а не с целью извлечения дохода (отра-

жается в составе дебиторской задолженности). 

 При приобретении финансовых вложений за плату их стоимость 

определяется по сумме фактических затрат на их приобретение за 

вычетом НДС. При этом, суммы НДС по таким финансовым вложениям 

не принимаются к вычету, так как операции по реализации и иному 

выбытию ценных бумаг, долей и паев не подлежат налогообложению 

НДС. Сумма НДС относится на прочие расходы. 

 При получении финансовых вложений безвозмездно их первоначаль-

ная стоимость определяется как стоимость, которая может быть 

получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату 

их принятия к бухгалтерскому учету, в составе прочих доходов.  

 При получении финансовых вложений в качестве вклада в уставный 

капитал их первоначальная стоимость определяется как их денеж-

ная оценка, согласованная учредителями (участниками) Компании. 

 При получении финансовых вложений по договорам, предусматриваю-

щим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами их 

первоначальная стоимость определяется как стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче Компанией. Стоимость ценно-

стей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исхо-

дя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Ком-

пания определяет стоимость аналогичных ценностей. 

 Расходы, связанные с предоставлением займов другим организаци-

ям, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

 По причине отсутствия финансовых вложений, по которым определя-

ется текущая рыночная стоимость, финансовые вложения всегда от-

ражаются по первоначальной стоимости.  
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 Единицей учета финансовых вложений является однородная совокуп-

ность финансовых вложений, а именно: 

 по финансовым вложениям в акции – выпуск эмиссионных ценных бу-

маг по каждому эмитенту; 

 по финансовым вложениям в доли (паи) – каждая доля (пай) в 

уставном (складочном) капитале другой организации; 

 по финансовым вложениям в облигации – выпуск облигаций по каж-

дому эмитенту; 

 по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кре-

дитных учреждениях, приобретенной дебиторской задолженности – 

каждая единица вложений. 

 Осуществление депозитных вкладов в кредитные учреждения отража-

ется в учете на специальном субсчете к счету учета специальных 

счетов в банках.  

 Приобретение дебиторской задолженности в результате уступки 

прав требования на основании договора цессии в случае, когда 

Компания выступает в роли цессионария отражается в учете на ос-

новании акта приемки-передачи в сумме фактических затрат, свя-
занных с приобретением. 

 Дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора 

уступки права требования, с целью проведения взаиморасчетов 

(сумма, уплаченная по договору уступке равна сумме долга), а не 

с целью извлечения дохода, к финансовым вложениям не относится 

и учитывается в составе  дебиторской задолженности. 

 Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по 

дисконтированной стоимости не осуществляется. 

 Оценка выбывающих финансовых вложений осуществляется по перво-

начальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

 В случае начисления по принадлежащим Компании акциям (паям) ди-

видендов или иных доходов от долевого участия они признаются в 

качестве прочих доходов на дату объявления об их выплате (на 

основании решения собрания акционеров и т.п.). 

 В бухгалтерском учете по финансовым вложениям, по которым 

наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости, созда-

ется резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка на 

обесценение производится ежегодно (на конец года) при наличии 

признаков обесценения и оформляется актом о проверке. 

 Объектом учета по резервам под обесценение финансовых вложений 

является начисленный резерв под каждую однородную совокупность 

финансовых вложений, а именно: 

 по финансовым вложениям в акции – резерв под каждый выпуск 

эмиссионных ценных бумаг по каждому эмитенту; 

 по финансовым вложениям в доли (паи) – резерв под каждую долю 

(пай) в уставном (складочном) капитале другой организации; 

 по финансовым вложениям в облигации – резерв под каждый выпуск 

облигаций по каждому эмитенту; 

 по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кре-

дитных учреждениях, приобретенной дебиторской задолженности – 

резерв под каждую единицу вложений. 
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 Величина резерва определяется как разница между учетной стоимо-

стью объекта финансовых вложений в бухгалтерском учете и рас-

четной стоимостью; эта разница отражается в составе прочих рас-

ходов. 

 Если при очередной проверке на обесценение выявляется дальней-

шее снижение расчетной стоимости финансовых вложений, сумма ре-

зерва корректируется в большую сторону; в случае же, если оче-

редная проверка на обесценение выявляет рост расчетной стоимо-

сти финансовых вложений, сумма резерва корректируется в меньшую 

сторону. 

 При выбытии финансовых вложений относящийся к ним резерв под 

обесценение присоединяется к доходам. 

 В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений показыва-

ется по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резер-

ва под их обесценение. 

 В бухгалтерской отчетности (как годовой, так и промежуточной) 

долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения показываются 

обособленно. При этом в случае, если на отчетную дату до срока 

погашения (окончания обращения) финансовых вложений, ранее по-

казывавшихся в составе долгосрочных, остается менее 12 месяцев, 

они показываются в составе краткосрочных финансовых вложений. 

 

 

o Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 . Аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности 

ведется в разрезе каждого обязательства. Порядок работы с деби-

торской задолженностью установлен Регламентом по взысканию де-

биторской задолженности. 

  Компания создает резерв сомнительных долгов (РСД) в случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной. При этом ре-

естр РСД формируется ежеквартально. 

  РСД формируется по состоянию на последний день отчетного квар-

тала на основе данных регистров бухгалтерского учета и  экс-

пертной оценки вероятности непогашения задолженности ответ-

ственного структурного подразделения Организации. Для формиро-

вания экспертной оценки могут быть привлечены специалисты юри-

дической службы. 

  Формирование РСД производится на основании следующих данных:  

- по состоянию на последний день отчетного квартала - на осно-

вании регистров бухгалтерского учета и  экспертной оценки веро-



 

182 

 

ятности непогашения задолженности ответственного структурного 

подразделения Компании; 

- по состоянию на последний день отчетного года – на основании 

результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженно-

сти.  

 При формировании РСД сумма сомнительной задолженности определя-

ется с учетом суммы налога на добавленную стоимость. 

 Просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при 

наличии у Компании просроченной кредиторской задолженности пе-

ред тем же контрагентом по разным договорам не может быть при-

знана сомнительным долгом.  

 РСД формируется по обычным видам деятельности Компании. Величи-

на резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу 

в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или ча-

стично. 

Критериями формирования РСД, определения финансового состояния 

должника и оценки вероятности погашения долга являются: 

 Наличие сомнительного долга. Сомнительным долгом призна-

ется задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг), если она не погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, пору-

чительством, банковской гарантией. 

 Коэффициент РСД, определяемый оценкой вероятности погаше-

ния сомнительной дебиторской задолженности.  

 Результаты оценки финансового состояния (платежеспособно-

сти) должника. 

 

Оценка вероятности погашения долга 

 

Вероятность погашения классифицируется по двум группам: 

 100 % вероятность погашения по задолженности сроком до 

365 дней от даты возникновения обязательства у должника с уче-

том дней на оплату по договору. Коэффициент РСД равен 0 %; 

 0 % вероятность погашения по задолженности, находящейся 

без движения по счетам расчетов более 365 дней. Коэффициент РСД 

равен 100 %. 

 

Расчет РСД по результатам оценки вероятности погашения долга: 



 

183 

 

 

Сумма долга * Коэффициент РСД = РСД 

 

Результаты оценки вероятности погашения долга и расчет РСД от-

ражаются в Реестре сомнительной задолженности по каждому сомни-

тельному долгу. 

 

Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника 

Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника осу-

ществляется в соответствии с Регламентом взыскания дебиторской 

задолженности. 

В соответствии с п.3.3 Регламента взыскания дебиторской задол-

женности «в случае прекращения оснований для взыскания долга 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта гос-

ударственного органа или ликвидации Должника; наличия уверенно-

сти в отсутствии оснований для предъявления Должнику претензий 

и/или перспектив судебного взыскания Уполномоченный юрист 

оформляет заключение о невозможности взыскания долга». 

 

В случае наличия заключения юриста о невозможности взыскания 

долга коэффициент РСД равен 100 %. По внутригрупповым расчетам 

РСД не формируется. 

Сумма РСД, сформированная по результатам оценки вероятности по-

гашения долга, скорректированная с учетом оценки финансового 

состояния (платежеспособности) должника, определяется Протоко-

лом инвентаризационной комиссии и утверждается приказом Гене-

рального директора Компании. 

Расходы на формирование резерва учитываются в составе прочих 

расходов Компании. 

Если до конца года, следующего за годом создания резерва, ка-

кие-либо суммы резерва оказались неиспользованными, то при со-

ставлении годовой отчетности Компании эти суммы присоединяются 

к финансовому результату. При этом в конце года после присоеди-

нения неизрасходованных сумм резерва по сомнительным долгам к 

финансовому результату и проведения инвентаризации дебиторской 

задолженности Компании резерв по сомнительным долгам создается 

вновь. 



 

184 

 

  В бухгалтерской отчетности (как годовой, так и промежуточной) 

долгосрочная и краткосрочная дебиторская и кредиторская задол-

женность показывается обособленно. При этом в случае, если на 

отчетную дату до срока погашения дебиторской (кредиторской) за-

долженности, ранее показывавшейся в составе долгосрочной, оста-

ется менее 12 месяцев, она показывается в составе краткосрочной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

Дебиторская задолженность в виде авансов выданных на капитальное 

строительство, отражается по строке «Прочие внеоборотные активы» 

Бухгалтерского баланса. 

 

o Учет финансовых обязательств 

 

 В Компании могут возникать финансовые обязательства в виде по-

лученных кредитов или займов. Аналитический учет данных обя-

зательств ведется в разрезе отдельных траншей по каждому по-

лученному кредиту (займу). 

 Предельная сумма расходов в виде процентов по долговым обяза-

тельствам, учитываемая при исчислении налога на прибыль, 

определяется исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увели-

ченной согласно действующему законодательству. 

 Дополнительные расходы, связанные с получением кредита (займа), 

такие как суммы, уплачиваемые за информационные и консульта-

ционные услуги, за экспертизу договора займа (кредитного до-

говора), иные расходы, непосредственно связанные с получени-

ем займов (кредитов), в бухгалтерском учете относятся на 

прочие расходы единовременно. Комиссии по кредитам (займам), 

если они выражены в фиксированной сумме, относятся на прочие 

расходы единовременно, если они выражены в процентах от сум-

мы кредита (займа), то относятся на прочие расходы равномер-

но в течение срока действия договора кредита (займа). 

 Проценты по полученным кредитам (займам) отражаются в бухгал-

терском учете в том периоде, к которому относятся, и в пол-

ном объеме включаются в состав расходов. 

 Проценты и дисконт по выданным векселям или размещенным облига-

циям подлежат равномерному включению в прочие расходы в те-

чение срока выплаты полученных займов денежных средств – для 

векселей, срока действия договора займа – для облигаций. 

Предварительный учет таких расходов ведется на счете 97 

«Расходы будущих периодов», в бухгалтерской отчетности отра-

жаются в составе прочих внеоборотных или оборотных активов в 

зависимости от срока списания расходов. 

 Проценты по полученным кредитам (займам), средства которых ис-

пользованы на финансирование инвестиционного актива, включа-
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ется в стоимость этого инвестиционного актива до его приня-

тия к бухгалтерскому учету. 

 В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным кредитам 

(займам) показывается с учетом причитающихся на конец отчет-

ного периода к уплате процентов. 

 В бухгалтерской отчетности (как годовой, так и промежуточной) 

долгосрочная и краткосрочная задолженность по полученным 

кредитам (займам) показывается обособленно. При этом в слу-

чае, если на отчетную дату до срока погашения задолженности 

по полученным кредитам (займам), ранее показывавшейся в со-

ставе долгосрочной, остается менее 12 месяцев, она показыва-

ется в составе краткосрочной задолженности по полученным 

кредитам (займам). 

 

o Учет резервов 

 

3.8.1 Ежеквартально, на последнюю дату квартала, в 

Компании создается резерв под будущие выплаты 

отпускных и суммы страховых взносов на социаль-

ное страхование по неиспользованным отпускам. В 

течение следующего квартала начисление отпуск-

ных и соответствующих страховых взносов осу-

ществляется за счет сформированного резерва. 

Неиспользованная сумма резерва ежеквартально, 

на последнюю отчетную дату, сторнируется и 

начисляется вновь по результатам проведенной 

оценки.  

Величина резерва под неиспользованные отпуска определяет-

ся по каждому работнику отдельно как отношение произведения ко-

личества неиспользованных дней отпуска на среднемесячную зара-

ботную плату, к среднемесячному количеству календарных дней, 

определяемому в соответствии с законодательством: 

Резерв = ∑ (Дн х СрЗП) / 29,4 

где: 

Дн – количество неиспользованных дней отпуска; 

СрЗП – среднемесячная заработная плата; 

29,4 – среднемесячное количество календарных дней. Определяется 

п.10 Положения об особенностях порядка исчисления средней зара-

ботной платы, утв. Постановлением Правительства РФ №922 от 

24.12.2007г. 
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Количество неиспользованных дней отпуска определяется по 

каждому сотруднику Компании как разница между количеством дней 

отпуска, полагающимся сотруднику в соответствии с трудовым до-

говором, и количеством использованных дней на отчетную дату: 

Дн = ДнВсего – ДнОтпуск 

где: 

 ДнВсего – общее количество дней отпуска; 

 ДнОтпуск – количество использованных дней отпуска. 

Расчет средней заработной платы осуществляется по каждому 

сотруднику, сумма начислений за 12 месяцев, предшествующих от-

четной дате, деленная на количество дней. Дни определяются сле-

дующим образом, если сотрудник отработал целый месяц, то берет-

ся стандартный коэффициент 29,4, если неполный месяц, то счита-

ется пропорционально отработанным дням. 

Величина резерва под социальное страхование по неисполь-

зованным отпускам определяется путем автоматизированного расче-

та исходя из ставок отчислений во внебюджетные фонды и предель-

ной величины, сложившейся на ту отчетную дату, на которую фор-

мируется оценочное обязательство по оплате отпусков. 

Расходы на формирование резерва относятся к расходам по обычным ви-

дам деятельности. 

 

 

3.9 Учет доходов 

 

3.9.1 Компания может получать доходы от обычных видов деятельности от 

следующих видов деятельности: 

 оптовая торговля; 

 оказание рекламных и маркетинговых услуг; 

 оказание консультационных услуг; 

 оказание финансовых услуг; 

 продажа прав на использование товарных знаков по лицензи-

онным договорам; 

 услуги по договору управления; 

 прочие доходы от обычных видов деятельности. 
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3.9.2 Выручка от продаж в оптовой торговле отражается на дату перехо-

да права собственности на реализуемый товар. 

3.9.3 Выручка от продаж рекламных и маркетинговых услуг отражается на 

дату акта об оказании услуг.  

3.9.4 Выручка от продаж консультационных услуг отражается на дату ак-

та об оказании услуг.  

3.9.5 В составе выручки от продаж финансовых услуг отражаются доходы 

по выданным займам. В бухгалтерском учете данные доходы отражаются 

(начисляются) ежемесячно, либо, в случае окончания действия догово-

ра займа – на дату окончания действия договора. 

3.9.6 Выручка от продажи прав на использование товарных знаков отра-

жается ежеквартально на дату акта. Расчет производится в соответ-

ствии с заключенными договорами. 

3.9.7 Выручка по договору управления отражается на дату акта оказания 

услуг. 

3.9.8 Компания может получать следующие прочие доходы: 

 доходы от сдачи имущества в аренду; 

 оказание транспортных услуг; 

 доходы от передачи имущественных прав; 

 стоимость безвозмездно полученного имущества; 

 доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества; 

 доходы от продажи иностранной валюты; 

 стоимость имущества, полученного при ликвидации основных 

средств; 

 стоимость излишков имущества, выявленных в результате ин-

вентаризации; 

 курсовые разницы; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото-

рым истек срок исковой давности; 

 штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйствен-

ных договоров; 

 доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

 и др. 

3.9.9  Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на конец месяца 

в сумме, соответствующей условиям договора. 

3.9.10 Выручка от продаж транспортных услуг отражается на дату 

акта об оказании услуг. 

3.9.11 Доходы от передачи имущественных прав отражаются на счете 

«Доходы будущих периодов» и списываются в состав прочих доходов 

равномерно в течение 5 лет, если иное не указано в договоре. 
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3.9.12 Стоимость безвозмездно полученного имущества отражается 

по рыночной стоимости на дату акта приемки-передачи.  

3.9.13 В составе доходов от продажи и иного выбытия прочего иму-

щества отражается выручка от продаж и иные доходы от выбытия основ-

ных средств, нематериальных активов, материалов, ценных бумаг и 

т.п. Указанные доходы отражаются на дату перехода права собственно-

сти на выбывающее имущество.  

3.9.14 Доходы от продажи иностранной валюты отражаются на дату 

зачисления рублевых денежных средств (рублевого покрытия проданной 

валюты). 

3.9.15 Стоимость имущества, полученного при ликвидации основных 

средств (металлолома, пригодных для использования запасных частей и 

т.п.) отражается в бухгалтерском учете по рыночной стоимости на да-

ту оприходования такого имущества. 

3.9.16 Излишки имущества, выявленные в результате инвентариза-

ции, отражаются в бухгалтерском учете по рыночной стоимости на дату 

принятия к учету. 

3.9.17 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйствен-

ных договоров, признанные контрагентами Компании или по которым 

имеются решения суда об их взыскании, отражаются в бухгалтерском 

учете в составе доходов на дату такого признания или дату решения 

суда. 

3.9.18 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, относятся 

в бухгалтерском учете на прочие доходы отчетного года.  

 

 

 

3.10 Учет расходов 

 

3.10.1 Компания может нести расходы по обычным видам деятельно-

сти по следующим видам деятельности, связанным с производством про-

дукции (оказанием услуг, выполнением работ): 

 оказание рекламных и маркетинговых услуг; 

 оказание консультационных услуг; 

 оказание финансовых услуг; 

 продажа прав на использование товарных знаков по лицензи-

онным договорам; 

 услуги по договору управления; 

3.10.2 Прямые и косвенные расходы, непосредственно относимые на 

оказание рекламных и маркетинговых услуг, отсутствуют. 

3.10.3 Прямые расходы на оказание консультационных услуг отсут-

ствуют.  
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3.10.4 Косвенные расходы на оказание консультационных услуг и 

услуг по договорам управления включают в себя следующие статьи: 

 Заработная плата и отчисления на социальные нужды работ-

ников, занятых в оказании услуг;  

 Расходы на услуги сторонних организаций; 

 Прочие расходы. 

3.10.5 Списание косвенных расходов на оказание консультационных 

услуг на реализацию осуществляется ежемесячно в полном объеме. 

3.10.6 Прямые расходы на оказание финансовых услуг отсутствуют. 

3.10.7 Косвенные расходы на оказание финансовых услуг включают в 

себя проценты по займам и кредитам полученным. 

3.10.8 Компания может нести расходы на продажу в случае наличия 

операций оптовой и (или) торговли розничной. Расходы на продажу 

включают в себя расходы на доставку товаров. 

3.10.9 В составе управленческих (общехозяйственных) расходов от-

ражаются расходы, связанные с управлением Компанией, которые не мо-

гут быть напрямую отнесены ни к одному из видов деятельности. 

3.10.10 Управленческие (общехозяйственные) расходы в полном объё-

ме признаются в качестве расходов текущего месяца. При этом распре-

деление указанных расходов между видами деятельности не осуществля-

ется. 

3.10.11  Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам: 

 Расходы на приобретение лицензий (неисключительных прав) на 

программные продукты для ЭВМ; 

 Расходы на получение лицензий на виды деятельности, подлежащие 

государственному лицензированию; 

 Расходы на покупку прав аренды; 

 Страховые премии, уплаченные по договорам страхования; 

 Прочие расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам. 

3.10.12 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются равномер-

но, ежемесячно в течение срока, к которому они относятся. В случае, 

если такой срок невозможно определить исходя из условий договора 

или сопроводительной документации, он устанавливается распоряжением 

руководителя Компании. 

3.10.13 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгал-

терском балансе в соответствии с условиями признания активов, уста-

новленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и 

подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости 

активов данного вида. 

 расходы на приобретение лицензий (неисключительных 

прав) на программные продукты для ЭВМ отражаются в бух-

галтерском балансе в зависимости от сроков использова-

ния менее 12 мес. - в составе Прочих оборотных активов, 

более 12 мес. – в составе Прочих внеоборотных активов; 
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 расходы на получение лицензий на виды деятельности, 

подлежащие государственному лицензированию отражаются в 

бухгалтерском балансе в зависимости от сроков использо-

вания менее 12 мес. - в составе Прочих оборотных акти-

вов, более 12 мес. – в составе Прочих внеоборотных ак-

тивов; 

 расходы на покупку прав аренды отражаются в бухгалтер-

ском балансе как авансы выданные в составе дебиторской 

задолженности и списываются равномерно ежемесячно в те-

чение действия договора аренды; 

 страховые премии, уплаченные по договорам страхования 

отражаются в бухгалтерском балансе как авансы выданные 

в составе дебиторской задолженности и списываются рав-

номерно ежемесячно в течение действия договора страхо-

вания; 

 прочие расходы будущих периодов отражаются в бухгалтер-

ском балансе в соответствии с условиями признания акти-

вов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 

установленном для списания стоимости активов данного 

вида. 

В бухгалтерском учете данные расходы учитываются на счете 97 

«Расходы будущих периодов». 

3.10.14 Компания может нести следующие прочие расходы: 

 расходы, связанные со сдачей имущества в аренду; 

 расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества; 

 НДС при продаже и ином выбытии прочего имущества; 

 расходы от продажи иностранной валюты; 

 расходы на списание недостач, выявленных в результате ин-

вентаризации; 

 курсовые разницы; 

 расходы на списание дебиторской задолженности; 

 расходы на оплату услуг банков; 

 налоги и сборы; 

 штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйствен-

ных договоров; 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
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 прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения; 

 и др. 

3.10.15 В составе расходов от продажи и иного выбытия прочего 

имущества отражается остаточная (балансовая стоимость) выбывающих 

основных средств, нематериальных активов, материалов, ценных бумаг 

и т.п., а также расходы, связанные с таким выбытием Стоимость выбы-

вающего имущества отражается на дату перехода права собственности 

на выбывающее имущество, расходы, связанные с выбытием – на дату 

акта или иного первичного документа. 

3.10.16 Расходы от продажи иностранной валюты отражаются на дату 

зачисления рублевых денежных средств (рублевого покрытия проданной 

валюты). 

3.10.17 Расходы на списание дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных ко взыска-

нию, отражаются на основании данных проведенной инвентаризации, а 

также письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

Компании по каждому обязательству. 

3.10.18 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйствен-

ных договоров, признанные Компанией или по которым получены решения 

суда об их взыскании, отражаются в бухгалтерском учете в составе 

расходов на дату такого признания или дату решения суда. 

3.10.19 В случае произведенных организацией расходов в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, за плату, их 

первоначальная стоимость отражается: 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (изго-

товление) за вычетом НДС - в случае, если объект будет 

использоваться для осуществления операций, подлежащих 

обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (изго-

товление), включая НДС - в случае, если объект будет 

использоваться для осуществления операций, не подлежа-

щих обложению НДС; 

 по сумме фактических затрат на их приобретение (изго-

товление), включая НДС пропорционально доли стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции по реализации которых не подлежат нало-

гообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, отгруженных за соответствующий пе-

риод - в случае, если объект будет использоваться как 

для осуществления операций, не подлежащих обложению 

НДС, так и подлежащих обложению НДС. 

 

 

3.11 Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте 
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3.11.1 Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кас-

се, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и 

платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, 

включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими ли-

цами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематери-

альные активы, др.), материально-производственных запасов, а также 

других активов и обязательств Компании), выраженная в иностранной 

валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-

ности подлежит пересчету в рубли. 

3.11.2 Указанный пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ, дей-

ствующему на: 

 

 дату совершения операции (для всех активов и обязательств, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте) 

 на отчетную дату стоимости следующих отдельных активов и обяза-

тельств, выраженной в иностранной валюте: 

 

 денежных знаков в кассе Компании 

 средств на банковских счетах (банковских вкладах) 

 денежных и платежных документов 

 ценных бумаг (за исключением акций) 

 средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юриди-

ческими и физическими лицами (за исключением средств полученных 

и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков). 

 

Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и пла-

тежей. 

  

3.11.3 Отчетной датой для целей бухгалтерского учета признается 

последнее число каждого месяца. 

3.11.4 В случае если для пересчета выраженной в иностранной ва-

люте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в руб-

лях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пере-

счет в бухгалтерском учете производится по такому курсу. 

3.11.5 Курсовая разница относится на прочие доходы или прочие 

расходы. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по 

вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал, подлежит за-

числению в добавочный капитал. 

3.11.6 Отражается постоянная разница и начисляется ПНА по поло-

жительным курсовым разницам по ценным бумагам, подлежащим пересчету 

в бухгалтерском учете, но не пересчитываемым в налоговом учете. 

3.11.7 Отражается постоянная разница и начисляется ПНО по отри-

цательным курсовым разницам по ценным бумагам, подлежащим пересчету 

в бухгалтерском учете, но не пересчитываемым в налоговом учете. 

3.11.8 Предоплата, авансы и задатки, как полученные, так и вы-

данные, числящиеся в бухгалтерском учете компании на счетах «Расче-

ты по авансам выданным (в иностранной валюте)»; «Расчеты по авансам 

полученным (в иностранной валюте)» не подлежат пересчету после их 

принятия к бухгалтерскому учету и не являются источниками возникно-

вения курсовых разниц. Активы, расходы, доходы, приобретенные и по-

лученные на условиях предварительной оплаты, признаются в бухгал-
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терском учете в той же рублевой оценке, в которой отражена сумма 

предоплаты, аванса, задатка.  

3.11.9 В бухгалтерском учете понятие «суммовые разницы» не при-

меняется. Разницы, возникающие при расчетах, выраженных в иностран-

ной валюте (условных денежных единицах), но подлежащих оплате в 

рублях, в бухгалтерском учете признаются курсовыми, отражаются в 

составе прочих доходов (расходов). 

 

 

 

3.12 Учет расчетов по налогу на прибыль  

 

3.12.1 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого-

облагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в 

результате применения различных правил признания доходов и расхо-

дов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтер-

скому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из 

постоянных и временных разниц. 

3.12.2 Информация о постоянных и временных разницах формируется 

в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов по 

счетам бухгалтерского учета. 

3.12.3 Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском 

учете обособленно. 

3.12.4 В аналитическом учете временные разницы учитываются диф-

ференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых 

возникла временная разница. 

3.12.5 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгал-

терской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете незави-

симо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным 

расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.12.6 Под постоянным налоговым обязательством (активом) ПНО 

(ПНА) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению 

(уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном пе-

риоде. 

3.12.7 ПНО (ПНА) признается Компанией в том отчетном периоде, в 

котором возникает постоянная разница. 

3.12.8 ПНО (ПНА) равняется величине, определяемой как произведе-

ние постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 

налога на прибыль. 

3.12.9 Под отложенным налоговым активом (обязательством) ОНА 

(ОНО) понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая 

должна привести к уменьшению (увеличению) налога на прибыль, подле-

жащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

3.12.10 ОНА (ОНО) признаются в том отчетном периоде, когда возни-

кают вычитаемые (налогооблагаемые) временные разницы. 
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3.12.11 ОНА (ОНО) равны величине, определяемой как произведение 

вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц, возникших в отчет-

ном периоде, на ставку налога на прибыль. 

3.12.12 В случае изменения ставок налога на прибыль ОНА (ОНО) 

подлежат пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета 

разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убыт-

ка). 

3.12.13 ОНА (ОНО) при выбытии актива, по которому они были начис-

лены, списываются в сумме, на которую не будет уменьшена (увеличе-

на) налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последу-

ющих отчетных периодов. 

3.12.14 Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль 

для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условно-

го расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО 

(ПНА), увеличения или уменьшения ОНА (ОНО) отчетного периода. 

3.12.15 Величина текущего налога на прибыль определяется на осно-

ве данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего 

налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога 

на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на при-

быль. 

3.12.16 Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с об-

наружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) пе-

риоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, 

отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после 

статьи текущего налога на прибыль). 

3.12.17 ОНА (ОНО) отражаются в бухгалтерском учете на отдельном 

синтетическом счете по учету ОНА (ОНО). 

 

 

3.13 События после отчетной даты 

 

3.13.1 Событием после отчетной даты признается факт хозяйствен-

ной деятельности, который оказал или может оказать влияние на фи-

нансовое состояние, движение денежных средств или результаты дея-

тельности Компании и который имел место в период между отчетной да-

той и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых 

дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за от-

четный год. 

3.13.2 Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, 

указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством 

РФ, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном по-

рядке. 

3.13.3 К событиям после отчетной даты относятся: 

 События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых Компания вела свою дея-

тельность; 
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 События, свидетельствующие о возникших после отчетной да-

ты хозяйственных условиях, в которых Компания ведет свою 

деятельность. 

3.13.4 Событиями после отчетной даты могут быть 

признаны следующие события, подтверждающие су-

ществовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Компания вела свою деятель-

ность: 

 объявление в установленном порядке дебитора Компании 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении 

этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

 произведенная после отчетной даты оценка активов, резуль-

таты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном 

снижении их стоимости, определенной по состоянию на от-

четную дату; 

 получение информации о финансовом состоянии и результатах 

деятельности дочернего или зависимого общества (товарище-

ства), ценные бумаги которого котируются на фондовых бир-

жах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение 

стоимости долгосрочных финансовых вложений Компании; 

 продажа производственных запасов после отчетной даты, по-

казывающая, что расчет цены возможной реализации этих за-

пасов по состоянию на отчетную дату был необоснован; 

 объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами 

за периоды, предшествовавшие отчетной дате; 

 обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что 

процент готовности объекта строительства, использованный 

для определения финансового результата по состоянию на 

отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере 

их готовности», был необоснован; 

 получение от страховой организации материалов по уточне-

нию размеров страхового возмещения, по которому по состо-

янию на отчетную дату велись переговоры; 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности Компании, которые ведут к ис-

кажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

3.13.5 Событиями после отчетной даты могут быть признаны следую-

щие События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хо-

зяйственных условиях, в которых Компания вела свою деятельность: 

 принятие решения о реорганизации Компании; 

 приобретение организации как имущественного комплекса; 
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 реконструкция или планируемая реконструкция; 

 принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 

 крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ос-

новных средств и финансовых вложений; 

 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная 

часть активов Компании; 

 прекращение существенной части основной деятельности Ком-

пании, если это нельзя было предвидеть по состоянию на 

отчетную дату; 

 существенное снижение стоимости основных средств, если 

это снижение имело место после отчетной даты; 

 непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

 действия органов государственной власти (национализация и 

т.п.). 

3.13.6 Существенность события после отчетной даты определяется в 

пределах, установленных пунктом 1.8 настоящего Положения.  

3.13.7 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий по-

сле отчетной даты, подтверждающих невозможность применения допуще-

ния непрерывности деятельности к деятельности Компании в целом или 

какой-либо существенной его части. При этом события после отчетной 

даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключитель-

ными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгал-

терской отчетности. 

3.13.8 Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возник-

ших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Компания 

ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности, в том числе годовые дивиденды, рекомендованные или объ-

явленные в установленном порядке по результатам работы за отчетный 

год. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском 

учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается за-

пись, отражающее это событие. 

3.13.9 Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках должна включать краткое опи-

сание характера события после отчетной даты и оценку его послед-

ствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия 

события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то 

Компания должна указать на это. 

 

 

3.14 Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы 
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3.14.1 Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 у Компании существует обязанность, явившаяся следствием 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Ком-

пания не может избежать.  

 уменьшение экономических выгод Компании, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно 

оценена. 

3.14.2 Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от 

деятельности в целом, либо от отдельных видов или регионов ее дея-

тельности, подразделений, видов продукции (работ, услуг) и от иных 

факторов не признаются в бухгалтерском учете. 

3.14.3 Оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов 

признаются только при выполнении всех условий п.3.14.1.  

3.14.4 Оценочные обязательства отражаются на счете учета резер-

вов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в 

зависимости от его характера величина оценочного обязательства от-

носится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие рас-

ходы либо включается в стоимость актива. 

3.14.5 Условное обязательство возникает у Компании вследствие 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у орга-

низации обязательства на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных собы-

тий, не контролируемых организацией. 

К условным обязательствам относится также существующее на отчетную 

дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском 

учете вследствие невыполнения условий п.3.14.1. 

3.14.6 Условный актив возникает у Компании вследствие прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации 

актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) од-

ного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируе-

мых организацией. 

3.14.7 Условные обязательства и условные активы не признаются в 

бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и услов-

ных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности 

3.14.8 Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете 

Компанией в величине, отражающей наиболее достоверную денежную 

оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 

Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 

необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязатель-

ства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства 

на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

3.14.9 При определении величины оценочного обязательства органи-

зация исходит из следующего: 
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 если величина оценочного обязательства определяется путем 

выбора из набора значений, то в качестве такой величины прини-

мается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как 

среднее из произведений каждого значения на его вероятность; 

 если величина оценочного обязательства определяется путем 

выбора из интервала значений и вероятность каждого значения в 

интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается 

среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений 

интервала. 

 

3.14.10 При определении величины оценочного обязательства прини-

маются в расчет: 

 последствия событий после отчетной даты;  

 риски и неопределенности, присущие этому оценочному обя-

зательству; 

 будущие события, которые могут повлиять на величину оце-

ночного обязательства (если существует достаточная вероятность 

того, что эти события произойдут). 

3.14.11 При определении величины оценочного обязательства не при-

нимаются в расчет: 

 суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль; 

 ожидаемые поступления от продажи основных средств, нема-

териальных активов, продукции, товаров и иных активов, связан-

ные с признаваемым оценочным обязательством; 

 ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований 

к другим лицам в возмещение расходов, которые организация, как 

ожидается, понесет при исполнении данного оценочного обязатель-

ства. 

3.14.12 В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного 

обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оце-

ночное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем 

дисконтирования его величины. 

Применяемая ставка дисконтирования: 

 должна отражать существующие на финансовом рынке условия, 

а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе 

признаваемого оценочного обязательства; 

 не должна отражать суммы уменьшения или увеличения налога 

на прибыль организации. 

3.14.13 В течение отчетного года при фактических расчетах по при-

знанным оценочным обязательствам в бухгалтерском учете органи-



 

199 

 

зации отражается сумма затрат организации, связанных с выполне-

нием организацией этих обязательств, или соответствующая креди-

торская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва 

предстоящих расходов. 

Признанное оценочное обязательство может списываться в счет от-

ражения затрат или признания кредиторской задолженности по вы-

полнению только того обязательства, по которому оно было созда-

но, если иное не установлено настоящим Положением. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обяза-

тельства затраты Компании по погашению обязательства отражаются 

в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

В случае избыточности суммы признанного оценочного обязатель-

ства или в случае прекращения выполнения условий признания оце-

ночного обязательства неиспользованная сумма оценочного обяза-

тельства списывается с отнесением на прочие доходы организации. 

3.14.14 Обоснованность признания и величина оценочного обязательства 

подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также 

при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства 

может быть: 

 увеличена в порядке, установленном для признания оценоч-

ного обязательства, при получении дополнительной информации, 

позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязатель-

ства; 

 уменьшена в порядке, установленном для списания оценочно-

го обязательства, при получении дополнительной информации, поз-

воляющей сделать уточнение величины оценочного обязательства; 

 остаться без изменения; 

 списана полностью, при получении дополнительной информа-

ции, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий 

признания оценочного обязательства. 

 

3.15 Информация о связанных сторонах 

 

3.15.1 Юридические лица, способные оказывать влияние на деятель-

ность Компании, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на дея-
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тельность которых Компания, составляющая бухгалтерскую отчетность, 

способна оказывать влияние являются связанными сторонами. 

3.15.2 Компания раскрывает информацию о связанных сторонах в 

случаях, когда: 

 Компания контролируется или на нее оказывается значитель-
ное влияние юридическим лицом; 

 Компания контролирует или оказывает значительное влияние 
на юридическое лицо; 

 Компания и юридическое лицо контролируются или на них 

оказывается значительное влияние (непосредственно или че-

рез третьи юридические лица) одним и тем же юридическим 

лицом. 

3.15.3  Информация о связанных сторонах включается в пояснитель-

ную записку отдельным разделом. 

3.16  Исправление  ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

3.16.1 Ошибка признается существенной, если она в отдельности 

или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный пе-

риод может повлиять на экономические решения пользователей, прини-

маемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 

отчетный период.  

Ошибка признается существенной, если она не менее пяти процен-

тов от валюты баланса.  

3.16.2 Все несущественные ошибки, выявленные после даты подписа-

ния, а также после представления годовой отчетности, исправляются в 

периоде их обнаружения. Прибыль или убыток, возникшие в результате 

исправления несущественной ошибки, включаются в состав прочих дохо-

дов или расходов текущего отчетного периода. 

3.16.3 Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному 

исправлению. 

3.16.4 Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого го-

да, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. 

3.16.5 Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого 

года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского уче-

та за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 

бухгалтерская отчетность). 

3.16.6 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выяв-

ленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, ис-

правляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

в текущем отчетном периоде. 

 

o Порядок формирования отчета о движении денежных средств 

 

3.17.1 Денежные потоки Компании отражаются в отчете о движении 

денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 
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3.17.2 Денежные потоки организации классифицируются в зависимо-

сти от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, 

каким образом информация о них используется для принятия решений 

пользователями бухгалтерской отчетности организации. 

3.17.3 Денежные потоки организации от операций, связанных с осу-

ществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, 

классифицируются как денежные потоки от текущих операций. 

3.17.4 Примерами денежных потоков от текущих операций являются: 

 поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции 

и товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей; 

 платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги; 

 оплата труда работников организации, а также платежи в их 

пользу третьим лицам; 

 платежи налога на прибыль организаций (за исключением 

случаев, когда налог на прибыль организаций непосредственно 

связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых 

операций); 

 уплата процентов по долговым обязательствам, за исключе-

нием процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;  

 поступление процентов по дебиторской задолженности поку-

пателей (заказчиков); 

 денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с 

целью их перепродажи в краткосрочной перспективе. 

3.17.5 Денежные потоки организации от операций, связанных с при-

обретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организа-

ции, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных опера-

ций. 

3.17.6 Примерами денежных потоков от инвестиционных операций яв-

ляются: 

3 платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам Компании в 

связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 

и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе 

затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы; 

4 уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционных активов; 

5 поступления от продажи внеоборотных активов; 
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6 платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в 

других организациях, за исключением финансовых вложений, приоб-

ретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе; 

7 поступления от продажи акций (долей участия) в других ор-

ганизациях, за исключением финансовых вложений, приобретенных с 

целью перепродажи в краткосрочной перспективе; 

8 предоставление займов другим лицам; 

9 возврат займов, предоставленных другим лицам; 

10 платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам), за исключе-

нием финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в 

краткосрочной перспективе; 

11 поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требо-

вания денежных средств к другим лицам), за исключением финансо-

вых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной 

перспективе; 

12 дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в 

других организациях; 

13 поступления процентов по долговым финансовым вложениям, 

за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосроч-

ной перспективе. 

3.17.7 Денежные потоки организации от операций, связанных с при-

влечением организацией финансирования на долговой или долевой осно-

ве, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных 

средств организации, классифицируются как денежные потоки от финан-

совых операций. 

3.17.8 Примерами денежных потоков от финансовых операций органи-

зации являются: 

 денежные вклады собственников (участников), поступления 

от выпуска акций, увеличения долей участия; 

 уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибы-

ли в пользу собственников (участников); 

 получение и возврат кредитов и займов от других лиц; 

3.17.9 Денежные потоки организации, которые не могут быть одно-

значно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от 

текущих операций. 

3.17.10 Каждый существенный вид поступлений в Компанию денежных 

средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движе-

нии денежных средств отдельно от платежей Компании. 

3.17.11 Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных 

средств свернуто в случаях, когда они характеризуют деятельность 
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контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают 

соответствующие выплаты другим лицам.  

3.17.12 Примерами таких денежных потоков являются: 

3.17.13 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осу-

ществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением 

платы за сами услуги); 

 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и 

заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в 

бюджетную систему РФ или возмещение из нее; 

 поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных 

платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных анало-

гичных отношениях; 

 оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной 

компенсации от контрагента. 

3.17.14 Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных 

средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, 

большими суммами и короткими сроками возврата, например: 

 взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с 

использованием банковских карт; 

 покупка и перепродажа финансовых вложений; 

 осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых 

вложений за счет заемных средств. 

3.17.15 Показатели отчета о движении денежных средств организации 

отражаются в валюте Российской Федерации - рублях. Величина денеж-

ных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по офици-

альному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ 

РФ на дату осуществления или поступления платежа. 

3.17.16 Денежными потоками организации не являются: 

 платежи денежных средств, связанные с инвестированием их 

в денежные эквиваленты; 

 поступления денежных средств от погашения денежных экви-

валентов (за исключением начисленных процентов); 

 валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод 

от операции); 

 обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эк-

виваленты (за исключением потерь или выгод от операции); 

 иные аналогичные платежи Компании и поступления в органи-

зацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквива-

лентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение 

наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с од-

ного счета организации на другой счет этой же организации. 
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4 Перечень приложений 

 Приложение № 1. Перечень нормативных актов 

 Приложение № 2. Структура бухгалтерской службы 

 Приложение № 3. Формы первичных учетных документов 

 Приложение № 4. Формы регистров бухгалтерского учета  

 Приложение № 5. Формы внешней и внутренней бухгалтерской 

отчетности.  

 Приложение № 6. Рабочий план счетов 

 Приложение № 7. График документооборота 

 Приложение № 8. Сроки и порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств  

 Приложение № 9. Организация и учет внутрихозяйственных 

расчетов 

 Приложение № 10 Перечень общехозяйственных расходов. 
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Приложение №2 

к Приказу от 30.12.2012г. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Генеральный директор  

ОАО «ДИКСИ Групп» 

____________________ 

Рыбасов Ф.И. 

от «30» декабря 2012 г. 

 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2013 ГОД 

ОАО «ДИКСИ Групп» 
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- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

o Настоящая Учетная политика для целей налогообложения (далее по тексту – Учетная 

политика) разработана в соответствии с требованиями законодательства  Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ), иными нормативно-правовыми актами, при-

нятыми в соответствии с НК РФ и не противоречащими ему, а также нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации, которые относятся к актам зако-

нодательства субъектов РФ по налогам и сборам.  

o При применении положений законодательства компанией ОАО «ДИКСИ Групп», (да-

лее – Компания) учитываются также имеющие надлежащий правовой статус Поста-

новления и Определения Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ по вопросам налогообложения. Указанное не исключает применение Компанией 

позиции ФНС РФ и/или Минфина РФ, выраженной в соответствующих письменных 

разъяснениях.    Международные нормативно-правовые акты (включая, но не ограни-

чиваясь, межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения) 

применяются Компанией, в том числе в случае противоречия российскому законода-

тельству, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

o Настоящая Учетная политика является нормативным документом, обеспечивающим 

единство методологии налогообложения в Компании, самостоятельно осуществляю-

щей учетные функции. Требования настоящей Учетной политики обязательны для ис-

полнения всеми обособленными подразделениями Компании. 

o Учетная политика сформирована на 2013 год и не подлежит изменению за исключени-

ем следующих случаев: 

           изменения законодательства о налогах и сборах - внесенные изменения применяются 

не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодатель-

ства; 

 изменения Компанией методов налогового учета – внесенные изменения применяются с 

начала нового налогового периода; 

o начала осуществления новых видов деятельности – внесенные изменения  применяют-

ся с начала осуществления новых видов деятельности. 

o Изменение Учетной политики оформляется приказом руководителя Компании. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

o Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой Компании, возглавляемой 

Главным бухгалтером.  

o Для целей ведения налогового учета применяется автоматизированная форма учета с 

использованием компьютерной технологии обработки данных 1С Бухгалтерия 7.7 с 

некоторыми элементами ручного труда в регистрах налогового учета. 
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o Регистры налогового учета разработаны Компанией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства о налогах и сборах. Формы регистров налогового 

учета, формируемые Компанией, приведены в Приложении № 1 
2
 к настоящему По-

ложению. 

               Аналитические налоговые регистры составляются и хранятся в электронном виде. Раз 

в год перед составлением годовой налоговой декларации по налогу на прибыль они 

распечатываются, подписываются и скрепляются печатью Компании. Указанный по-

рядок формирования бумажной версии регистров не исключает возможность оформ-

ления регистров в иные сроки и за иные периоды. 

 

Для построения аналитических регистров налогового учета в учетной системе 1С Бух-

галтерия 7.7 используются: 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень используе-

мых счетов; 

 Рабочий план счетов налогового учета соответствует плану счетов бухгалтерского 

учета; 

o Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные учетные 

документы. Первичные документы оформляются и подписываются в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных актов, а также Учетной политики по 

бухгалтерскому учету на 2013 год. Расходы, понесенные за пределами Российской 

Федерации, подтверждаются документами, оформленными в соответствии с обычаями 

делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого 

были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтвер-

ждающими произведенные расходы. Главный бухгалтер Компании обеспечивает при-

менение форм первичных учетных документов, отвечающих требованиям законода-

тельства по форме и порядку составления. 

 

o Первичные документы и регистры налогового учета, необходимые для исчисления и 

уплаты налогов, а также налоговая отчетность подлежат обязательному хранению не 

менее четырех  лет
3
. В отношении объектов, влияющих на данные налогового учета в 

течение более длительного срока, документы по указанным объектам учета подлежат 

хранению в течение всего срока влияния данного объекта на налоговый учет, а также в 

течение четырех лет, начиная со следующего налогового периода после даты оконча-

ния влияния данного объекта на расчет налоговой базы.   

 

o В случае получения Компанией убытка, принимаемого для целей налогообложения,  

по итогам налогового периода, соответствующие первичные документы полежат обя-

зательному хранению  в течение срока, на протяжении которого Компания уменьшает 

налоговую базу по налогу на прибыль на сумму этих убытков. При этом Компания 

вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за 

тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
4
 

 

o Налоговая отчетность представляется в налоговый орган в сроки, установленные зако-

нодательством о налогах и сборах. Ответственность за своевременное представление в 

                                                      
2
 Состав применяемых регистров налогового учета самостоятельно выбирается Компанией. В Приложе-

нии № 1 к настоящему Положению приведены примерные формы налоговых регистров. 
3
 пп.8 п. 1 ст. 23 НК РФ 

4
 ст.283 НК РФ 
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налоговый орган составленной налоговой отчетности несет руководитель Компании. 

Право заверения подписью и штампом копий документов, требуемых налоговым ор-

ганом при проведении налоговых проверок, имеет руководитель Компании или  лицо, 

уполномоченное им на основании доверенности, оформленной надлежащим образом. 

 

o Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) 

является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 

данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они 

несут ответственность, установленную действующим законодательством.
5
  

 

o  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.4.1. В случае, если способы группировки, оценки и учета активов и обязательств, доходов 

и расходов, установленные в законодательных и нормативных актах по налогам и сбо-

рам, совпадают с аналогичными способами группировки, оценки и учета активов и 

обязательств, доходов и расходов, установленными в законодательных и нормативных 

актах по бухгалтерскому учету, для целей исчисления налогов и сборов принимаются 

данные бухгалтерского учета. 

 

2.4.2. В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информа-

ции для определения налоговой базы в соответствии с требованиями законодательных 

и нормативных актах по налогам и сборам, Компания дополняет применяемые реги-

стры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым ре-

гистры налогового учета, либо ведет самостоятельные регистры налогового учета. 

 

2.4.3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде 

перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были 

совершены указанные ошибки (искажения). 

 

2.4.4. В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) пере-

расчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, 

в котором выявлены ошибки (искажения).  

 

2.4.5. В случае, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, 

перерасчет налоговой базы и суммы налога также производится за налоговый (отчет-

ный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).
6
  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

3.2.2 Доходы 

3.2.3.1 Доходы Компании подразделяются на доходы от реализации и внереализационные 

доходы. 

 

                                                      
5
 ст.313 НК РФ 

6
 ст. 54 НК РФ 
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3.2.3.2 Доходы Компании признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 

 

3.2.3.3 Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и если связь 

между доходами и расходами не может быть четко определена или определяется кос-

венным путем, распределяются Компанией самостоятельно, с учетом принципа рав-

номерности признания доходов и расходов. 

 

3.2.3.4 В составе доходов от реализации отражаются доходы от реализации товаров, продук-

ции, работ, услуг, а также доходы от реализации амортизируемого и иного имущества. 

 

3.2.3.5 Выручка от продаж рекламных и маркетинговых услуг (включая выручку от продаж 

услуг, связанных напрямую или косвенно с продвижением товара) отражается в соста-

ве доходов от реализации. 

 

3.2.3.6 Доходы в виде премий от поставщиков отражаются в составе внереализационных до-

ходов на основании уведомления о расчете премии. 

 

3.2.3.7 Выручка от оказания услуг по сдаче в аренду помещений отражается в составе внере-

ализационных доходов.
7
 Дата получения дохода от сдачи имущества в аренду опреде-

ляется на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями договора аренды 

(графиком арендных платежей) либо в последний день отчетного (налогового) перио-

да. 

 

3.2.3.8 Доходы от реализации, иного выбытия ценных бумаг (в том числе реализации, пога-

шения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупате-

лем, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной эмитентом (векселедате-

лем). При этом в доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включают-

ся суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

 

3.2.3.9 Штрафы, пени, неустойки признаются в качестве внереализационных доходов для це-

лей налога на прибыль в сумме фактически признанной должником или присужденной 

судом в момент признания соответствующего обязательства должником и подписания 

первичного документа, фиксирующего соответствующее волеизъявление, или на мо-

мент вступления в силу решения суда. 

 

3.2.3.10 Суммы  кредиторской задолженности (за исключением задолженности по уплате 

налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взно-

сов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов) 

списываются в состав внереализационных доходов на основании приказа руководите-

ля Компании в случае истечения срока исковой давности или ликвидации кредитора, а 

также в случае вступления в силу решения суда, признающего соответствующую за-

долженность недействительной. 

 

3.2.3.11 Доходы в виде сумм страхового возмещения отражаются в полной сумме в периоде 

признания страховщиком соответствующего обязательства по выплате страхового 

                                                      
7
 Если  сдача помещения в аренду не отнесена к  основным видам деятельности Компании.  
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возмещения (например, датой подписания акта о страховом случае с расчетом страхо-

вой суммы) или вступления в законную силу решения суда.  

 

3.2.3.12 Доходы в виде стоимости излишков имущества, выявленных в результате инвентари-

зации, определяются исходя из рыночных цен и отражаются в момент оприходования 

излишков. 

 

3.2.3.13 К налогооблагаемым доходам не относятся:  

3 полученные авансы, полученные займы и кредиты, ошибочно зачисленные на расчет-

ный счет суммы,  имущество (денежные средства), получаемые в рамках договоров 

агентирования и комиссии и принадлежащие принципалу/комитенту; 

4 проценты, подлежащие получению от налогового органа на основании положений 

статей 78, 79, 176 НК РФ; 

5 иные аналогичные поступления, которые по своей сути не образуют экономическую 

выгоду Компании, в том числе перечисленные в ст. 251 НК РФ. 

 

3.2.3.14 Корректировка ранее отраженных доходов производится в периоде, к которому они 

относятся (в прошлом периоде), если иное не вытекает из положений законодатель-

ства о налогах и сборах и настоящей Учетной политики.  

 

3.2.3.15 Период, к которому относится доход, определяется исходя из данных первичного до-

кумента, на основании которого начисляется соответствующий доход. В том случае, 

если доход в соответствии с первичным документом относится к одному периоду, а 

датируется более поздним периодом, доход отражается в том периоде, к которому он 

относится. 

 

3.2.3.16 В случае, если исходя из законодательства РФ допустимо отражение дохода при от-

сутствии первичного документа (аренда, передача авторских прав), доход может от-

ражаться без первичного документа и в целях налогообложения прибыли и основани-

ем для отражения дохода в регистрах налогового учета будет являться бухгалтерская 

справка. 

3.2.3 Расходы 

3.2.3.1 Расходы Компании подразделяются на расходы, связанные с производством и реали-

зацией и внереализационные расходы. 

 

3.2.3.2 Расходы Компании признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 

относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 

иной формы их оплаты (метод начисления). 

 

3.2.3.3 При принятии решения об учете расхода в целях налогообложения прибыли Компания  

руководствуется следующими принципами
8
: 

 

 Расходы являются оправданными и экономически обоснованными, если они произве-

дены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. При этом 

имеет значение лишь цель и направленность такой деятельности, а не ее результат; 

 

                                                      
8 Определения Конституционного суда РФ от 04.06.07 № 320-О-П, от 04.06.07 №  366-О-П, от 16.12.08  № 1072-О-О 
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3.17.01.1 Экономическая оправданность расходов не может оцениваться исходя из их целесооб-

разности, рациональности, эффективности или полученного результата; 

 

3.17.01.2 Целесообразность, рациональность, эффективность финансово-хозяйственной дея-

тельности вправе оценивать лишь налогоплательщик единолично, поскольку он осу-

ществляет деятельность самостоятельно и на свой риск. В связи с этим все произве-

денные расходы изначально предполагаются обоснованными.  

 

3.2.3.4 Расходы отражаются на основании первичной документации, состав которой приме-

нительно к конкретным видам расходов урегулирован нормами законодательства РФ, 

положениями договоров и локальными нормативными актами Компании. 

 

3.2.3.5 Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и кос-

венные. 

 

3.2.3.6 К прямым расходам относятся стоимость сырья и материалов для изготовления про-

дукции собственного производства, стоимость приобретения товаров, реализованных 

в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспорт-

ные расходы) покупных товаров до первого места хранения в случае, если эти расходы 

не включены в цену приобретения указанных товаров.
9
 

 

3.2.3.7 Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нере-

ализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом 

переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 

 определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных то-

варов на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 

 определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и 

стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

 рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости 

товаров; 

 определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных това-

ров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец меся-

ца. 

 

3.2.3.8 Все прочие расходы, связанные с производством и реализацией, являются косвенными 

и в полном объеме уменьшают доходы от реализации текущего месяца. 

 

3.2.3.9 Расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, признаются 

равномерно, ежемесячно в течение срока, к которому они относятся. 

 

3.2.3.10 При определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль не учитываются рас-

ходы, поименованные в ст. 270 НК РФ. 

 

3.2.4 Основные средства 

3.2.3.1 Компания осуществляет налоговый учет основных средств в соответствии с положе-

ниями главы 25 НК РФ. В случае, если положения главы 25 НК РФ и настоящая Учет-

ная политика не регулируют соответствующий вопрос по учету основных средств, до-

                                                      
9
 Компанией может быть изменен перечень прямых расходов 
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пустимо применение по аналогии норм законодательства РФ о бухгалтерском учете, 

которые не противоречат законодательству о налогах и сборах. 

3.2.3.2 Амортизируемым имуществом признается имущество, если: 

          объект находится у Компании на праве собственности (если иное не предусмотрено НК 

РФ); 

           объект используется для извлечения дохода;  

 срок полезного использования объекта более 12 месяцев;  

 первоначальная стоимость объекта более 40 000 рублей. 

 

В случае, если объект основных средств (далее – ОС) принят к учету в составе основ-

ных средств ошибочно, Компания осуществляет перевод соответствующего актива в 

иную учетную категорию (товары, материалы, активы стоимостью до 40 тыс. руб. и 

т.п.). 

 

3.2.3.3 Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в арендованные 

объекты ОС в форме неотделимых улучшений, произведенных Компанией с согласия 

арендодателя. 

3.2.3.4 В случае приобретения ОС за плату их первоначальная стоимость определяется по 

сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление) за вычетом 

НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.  

3.2.3.5 При приобретении или строительстве объекта основных средств первоначальная сто-

имость объекта включает, в частности, следующие затраты: 

 стоимость приобретения объекта в соответствии с договором с поставщиком; 

 стоимость строительно-монтажных работ при строительстве объекта; 

 стоимость сборки, доставки, монтажа, разгрузки, погрузки объекта, пусконаладочных 

работ (в случае, если по документам стоимость таких работ указана по отношению к 

нескольким объектам основных средств, она распределяется между объектами про-

порционально стоимости приобретения самих объектов); 

 стоимость сборки, разборки, погрузки, разгрузки, монтажа, перевозки объектов в слу-

чае их перемещения между подразделениями Компании. Подобные расходы могут 

включаться в первоначальную стоимость объекта только в случае, если они произве-

дены до ввода основного средства в эксплуатацию. В противном случае такого рода 

расходы являются текущими; 

 расходы на проектные, изыскательские работы, консультационные услуги, получение 

согласований, технических условий, подключение к источникам коммуникаций и 

электроснабжения, в том случае, если они понесены в рамках строительства. Если та-

кого рода расходы понесены до начала формирования первоначальной стоимости объ-

екта (предпроектные услуги, услуги, связанные с маркетинговыми исследованиями 

привлекательности определенного места и прочие аналогичные услуги), они не вклю-

чаются в первоначальную стоимость, а учитываются как текущие расходы; 

 расходы на юридические, консультационные и информационные услуги включаются в 

стоимость основных средств, если они осуществляются в связи с приобретением, со-

оружением, доставкой и доведением до состояния, пригодного для использования 
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объектов основных средств, и эта прямая связь подтверждается документально (если 

услуги относятся к нескольким объектам основных средств, они распределяются меж-

ду этими объектами пропорционально документально подтвержденной сумме прямых 

расходов на приобретение/сооружение каждого из объектов). 

3.2.3.6 Первоначальная стоимость объектов ОС, требующих государственной регистрации, 

формируется с учетом государственной пошлины. 

3.2.3.7   В первоначальную стоимость основных средств не включаются: 

           проценты по заемным средствам, в том числе, если такие кредиты и займы были при-

влечены исключительно для целей приобретения или строительства объекта основных 

средств;
10

  

 курсовые и суммовые разницы; 

           иные расходы, когда они непосредственно не связаны с приобретением, сооружением 

или изготовлением основных средств.  

3.2.3.8 При получении ОС безвозмездно их стоимость отражается в составе внереализацион-

ных доходов по рыночной стоимости, но не ниже остаточной стоимости передаваемых 

ОС, на дату принятия к учету с учетом дополнительных расходов, связанных с полу-

чением ОС (за вычетом НДС).  

3.2.3.9 В случае получения ОС безвозмездно от организации, если уставный капитал получа-

ющей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации, 

или если уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов состоит 

из вклада получающей организации, стоимость данных ОС не учитывается в составе 

доходов (данная норма действует только если в течение одного года со дня получения 

имущества оно не передается третьим лицам).  

3.2.3.10  При получении ОС в качестве вклада в уставный капитал их стоимость отражается по 

остаточной стоимости по данным налогового учета у передающей стороны. 

3.2.3.11  Стоимость для целей налогового учета основных средств, получаемых в порядке пра-

вопреемства в результате реорганизации,  определяется как остаточная стоимость 

данных основных средств, приобретенных предающей стороной до момента реоргани-

зации. Остаточная стоимость для целей налогового учета определяется по данным и 

документам налогового учета передающей стороны, в частности,  на основании пере-

даточного акта.  

 

3.2.3.12  Основные средства, полученные в порядке правопреемства с остаточной стоимостью 

менее установленных норм по включению объекта в состав ОС, признаются Компани-

ей также в составе объектов амортизируемого имущества для целей налога на при-

быль.  

 

3.2.3.13 Первоначальной стоимостью основных средств, используемых Компанией по догово-

ру лизинга, признается стоимость этих основных средств по данным налогового учета 

лизингодателя. Лизинговое имущество включается Компанией в состав амортизируе-

мого имущества в случае, если оно учитывается на балансе Компании (лизингополу-

чателя) в соответствии с условиями договора. Расходы, понесенные лизингополучате-

                                                      
10 пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ  
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лем и связанные с доставкой основного средства, доведением до рабочего состояния,  

включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств, в случае если 

объект лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. В случае досрочного вы-

купа предмета лизинга Общество вправе единовременно учесть часть неучтенных рас-

ходов по доставке объекта и доведению его до состояния, пригодного к эксплуатации, 

в составе расходов для целей налога на прибыль. 

3.2.3.14 Первоначальная стоимость основных средств изменяется Компанией в случаях:   

 достройки, дооборудования, модернизации; 

 реконструкции; 

 технического перевооружения; 

 частичной ликвидации соответствующих объектов; 

 изменения первоначальной стоимости с пересчетом ранее начисленной амортизации в 

случае корректировки выявленной ошибки, допущенной при формировании первона-

чальной стоимости соответствующего объекта; 

 по иным аналогичным основаниям.  

3.2.3.15 При обнаружении Компанией ошибки, допущенной при первоначальной постановке 

объекта основных средств на налоговый учет, производится перерасчет амортизации, 

и вносятся необходимые изменения в налоговый учет в соответствии с п.1 ст. 54 НК 

РФ. 

3.2.3.16  Начисление амортизации осуществляется линейным методом по нормам, определяе-

мым исходя из амортизационной группы, к которой относится ОС, с учетом мини-

мального срока полезного использования объекта, установленного для соответствую-

щей амортизационной группы Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002). Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливается Компанией в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями изготовителей. 

3.2.3.17  В случае принятия к учету объектов основных средств, бывших в употреблении (в 

том числе в виде вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке правопреем-

ства при реорганизации юридических лиц), по этим объектам возможно определение 

нормы амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на коли-

чество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. При этом срок по-

лезного использования данных основных средств может быть определен как установ-

ленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного ис-

пользования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного иму-

щества предыдущим собственником.  

3.2.3.18 Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 

собственников окажется равным сроку его полезного использования, определяемому 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), или превышающим этот 

срок, срок полезного использования этого основного средства определяется с учетом 

требований техники безопасности и других факторов. 

consultantplus://offline/ref=08CB8CEDE9287138AD9CE1B9909351FC34B01D901F656FC817D17A3687AC556EDA271127DDE8289144E0L
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3.2.3.19 В случае если в результате реконструкции, модернизации или технического перево-

оружения объекта ОС произошло увеличение его первоначальной стоимости, Компа-

нии следует определять норму амортизации, учитывая следующее: 

           если срок полезного использования не изменяется, то сумма ежемесячных амортиза-

ционных отчислений рассчитывается как частное от остаточной стоимости (увеличен-

ной на сумму модернизации) на остаточный срок полезного использования; 

           если срок полезного использования  изменяется, норма амортизации должна быть пе-

ресмотрена и рассчитана исходя из нового срока полезного использования, в пределах 

сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было 

включении данное основное средство. 

3.2.3.20 Начисление амортизации по основным средствам, включая недвижимое имущество, 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были вве-

дены в эксплуатацию (переданы в производство). Сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 

произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортиза-

ции, определенной для данного объекта.
11

 

3.2.3.21 При реорганизации Компании начисление амортизации объекта не прерывается (про-

должается у правопреемника после получения ОС) вне зависимости от необходимости 

государственной регистрации имущества.  

 

3.2.3.22  Не подлежат амортизации:  

 земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 

искусства; 

 иное имущество, перечисленное в ст. 256 НК РФ. 

3.2.3.23 Затраты на приобретение Компанией земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, 

строения, сооружения или которые приобретались для целей капитального строитель-

ства объектов основных средств на этих участках, принимаются в качестве расходов. 

При этом договоры на приобретение земельных участков должны быть заключены в 

период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года. 

Указанные расходы признаются расходами отчетного (налогового) периода в размере, 

не превышающем 30 процентов исчисленной налоговой базы предыдущего налогового 

периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. При этом налоговая 

база предыдущего налогового периода определяется без учета суммы расходов ука-

занного налогового периода на приобретение права на земельные участки. Сумма рас-

ходов на приобретение земельных участков подлежит включению в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией, для целей налогового учета с 

момента документально подтвержденного факта подачи документов на государствен-

ную регистрацию указанного права. 

3.2.3.24 Механизм ускоренной амортизации ОС Компанией не используется. 

3.2.3.25  Компания может пользоваться правом единовременно включать в состав косвенных 

расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения (амортизационная 

                                                      
11

 п. 2 ст. 259.1 НК РФ 
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премия), в том числе  в отношении улучшений в арендованное имущество, в сле-

дующем размере:  

 для 3-7-й амортизационных групп - не более 30% первоначальной стоимости ОС, а 

также не более 30% расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудова-

ния, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликви-

дации ОС; 

 для остальных амортизационных групп (1-й, 2-й, 8-10-й) - не более 10% первоначаль-

ной стоимости ОС, а также не более 10% расходов, которые понесены в случаях до-

стройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооруже-

ния, частичной ликвидации ОС.
 12

 

3.2.3.26  Применение амортизационной премии не распространяется на: 

 объекты основных средств, полученные безвозмездно; 

 имущество, полученное от учредителей, в виде вклада в уставный капитал; 

 земельные участки; 

 имущество, приобретенное для передачи в лизинг, учитываемое на балансе лизинго-

получателя. 

 

3.2.3.27  Расходы в виде амортизационной премии признаются в качестве косвенных расходов 

того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации 

(дата изменения первоначальной стоимости) ОС, в отношении которых были осу-

ществлены капитальные вложения.  

3.2.3.28 По ОС, по которым была применена амортизационная премия, начисление амортиза-

ции для целей налогового учета осуществляется исходя из первоначальной стоимости 

ОС, уменьшенной на величину амортизационной премии, и срока полезного использо-

вания, определенного на общих основаниях.  

 

3.2.3.29 При поступлении основных средств в порядке правопреемства по результатам реорга-

низации, амортизационная премия начисляется в общем порядке, если реорганизован-

ной компанией данное право не было использовано.  

3.2.3.30  В случае, если основное средство, в отношении которого была применена амортиза-

ционная премия, реализовано ранее чем по истечении пяти лет с момента введения его 

в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с Компанией, суммы расходов, 

ранее включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода, 

подлежат включению в состав внереализационных доходов в том отчетном (налого-

вом) периоде, в котором была осуществлена такая реализация. При этом остаточная 

стоимость такого объекта увеличивается на сумму расходов (сумму амортизационной 

премии), включенных в состав внереализационных доходов.
13

  

3.2.3.31  Начисление амортизации ОС может приостанавливаться в случае:  

 передачи ОС по договору безвозмездного использования; 

 перевода ОС по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3-

х месяцев; 

 в период восстановления (только реконструкции или модернизации) объекта, продол-

жительность которого превышает 12 месяцев. 

                                                      
12   абз. 3 п. 9 ст. 258 НК РФ 
13 пп.1 п.1 ст.268, абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ 
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3.2.3.32  Начисление амортизации по объектам ОС – неотделимым капитальным вложениям в 

арендованные ОС - осуществляется в течение срока действия договора аренды, исходя 

из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, опреде-

ляемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классифика-

цией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена Поста-

новлением Правительства РФ  от 01.01.2002 № 1). 

 

3.2.3.33  Компания начисляет амортизацию в целях налога на прибыль по основным сред-

ствам, улучшающим условия труда работников и необходимым для управленческих 

нужд (холодильники, печи СВЧ, электрокофеварки, телевизоры и т.д.), а также основ-

ным средствам, способствующим созданию имиджа и необходимым для оформления 

интерьера офиса. Указанные основные средства относятся к амортизируемому имуще-

ству, используемому для извлечения дохода, поскольку приобретение таких основных 

средств непосредственно связано с увеличением будущих экономических выгод, со-

кращением потерь экономических выгод в будущем. 

 

3.2.3.34  Компания может применять ускоренные коэффициенты амортизации в отношении 

основных средств, которые являются предметом договора лизинга - не выше трех. 

Специальный коэффициент может применяться лизингодателем, либо лизингополуча-

телем, в зависимости от того, кто учитывает объект лизинга на своем балансе. Повы-

шающий коэффициент не применяется в отношении основных средств, относящихся к 

первой - третьей амортизационным группам. 

 

3.2.3.35 Компания, являясь лизингополучателем, у которого на балансе числится лизинговое 

имущество, учитывает в расходах: 

 суммы начисленной амортизации;  

 часть суммы текущих лизинговых платежей  - в сумме, превышающей начисленную за 

месяц амортизацию.
14

 

               В месяце, когда сумма  лизингового платежа меньше начисленной амортизации за ме-

сяц, в составе расходов лизинговый платеж не учитывается. С момента, когда начис-

ление амортизации по лизинговому имуществу прекращается, в составе прочих расхо-

дов лизингополучателя учитывается вся сумма ежемесячного лизингового платежа. 

 

3.2.3.36 Компания, являясь лизингополучателем, при этом предмет лизинга числится на  ба-

лансе лизингодателя, относит на расходы суммы текущих лизинговых платежей. 

 

3.2.3.37  Выбытие неотделимых капитальных вложений в арендованные объекты ОС осу-

ществляется в момент окончания срока аренды. При этом сумма начисленной к этому 

моменту амортизации в случае, если срок действия договора аренды меньше срока по-

лезного использования ОС, будет меньше первоначальной стоимости объекта. Данная 

недоамортизированная часть капитальных вложений в форме неотделимых улучше-

ний не учитывается в целях налогообложения прибыли. 

 

3.2.3.38 В случае реализации основных средств (включая объекты недвижимости, незавершен-

ные объекты капитального строительства) Компания признает выручку в момент фак-

тической передачи объекта  по акту приемки - передачи. Амортизация по объекту пре-
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кращается с 1-го числа месяца, следующего после передачи объекта по акту приема-

передачи. 

 

3.2.3.39  Компания вправе уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость 

этого имущества, определяемую в соответствии с  п. 1 ст. 257 НК РФ как разница 

между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисленной амор-

тизации. Остаточную стоимость рассчитывают на основе данных налогового уче-

та.Убыток, полученный в результате продажи ОС, включается в состав прочих расхо-

дов, связанных с производством и реализацией, равными долями ежемесячно в тече-

ние срока, определяемого как разница между количеством месяцев срока полезного 

использования этого имущества и количеством месяцев эксплуатации имущества до 

момента его реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано. 

3.2.3.40 Прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок, находившийся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания либо 

приобретенные для капитального строительства, купленные в период с 01.01.2007 по 

31.12.2011, определяется как разница между ценой реализации и не возмещенными за-

тратами, связанными с приобретением права на этот участок. Под невозмещенными 

затратами Компания принимает разницу между затратами на приобретение права на 

земельный участок и суммой расходов, учтенных для целей налогообложения до мо-

мента реализации указанного права в порядке, предусмотренном п. 3.2.1.22 настоящей 

Учетной политики. Полученная сумма убытка списывается в течение фактического 

срока владения земельным участком. 

3.2.3.41 В отношении земельных участков,  находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, на которых находятся здания либо приобретенные для капиталь-

ного строительства, купленным в период до 01.01.2007 и после 01.01.2012 г., а также 

прочих земельных участков прибыль/убыток от реализации определяется как разница 

между ценой реализации и ценой приобретения данного земельного участка, а также 

затратами, связанными с его реализацией. Убыток от реализации права на земельный 

участок учитывается в полном объеме в составе прочих расходов.
15

 

3.2.3.42  Компания может ликвидировать неиспользуемые основные средства по причинам 

морального либо физического износа. В этом случае в состав внереализационных рас-

ходов, принимаемых для целей налогообложения прибыли, включаются следующие 

расходы: 

 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 

 суммы недоначисленной амортизации по ликвидируемым объектам основных средств; 

 расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, 

монтаж которого не завершен при соблюдении требования документального подтвер-

ждения, а именно наличия акта на списания основного средства с указанием причины 

списания.  

3.2.3.43  В состав внереализационных доходов включается стоимость материалов или иного 

имущества, полученных при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из 

эксплуатации основных средств.  

3.2.3.44  Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно ОС, а также расхо-

ды, связанные с такой передачей, не учитываются в составе расходов.  

3.2.3.45  Переоценка ОС не осуществляется.     

                                                      
15 ст. 268 НК РФ 
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3.2.5 Нематериальные активы 

3.2.3.1 Нематериальными активами (далее по тексту – НМА) признаются приобретенные и 

(или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интел-

лектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в произ-

водстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд 

организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) 

и стоимостью более 40 000 рублей. 

3.2.3.2 Для признания НМА необходимо наличие: 

 способности приносить экономические выгоды (доход); 

 надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нема-

териального актива и (или) исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, дого-

вор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

3.2.3.3 К нематериальным активам, в частности, относятся: 

3.7.1.1. исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

3.7.1.2. исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы 

для ЭВМ, базы данных; 

3.7.1.3. исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 

3.7.1.4. владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении 

промышленного, коммерческого или научного опыта. 

3.2.3.4 В случае приобретения НМА за плату их первоначальная стоимость определяется по 

сумме фактических затрат на их приобретение (создание) за вычетом НДС, кроме слу-

чаев, предусмотренных НК РФ. 

3.2.3.5  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных безвозмездно, 

определяется как сумма рыночной стоимости нематериальных активов, но не ниже 

остаточной стоимости по данным налогового учета передающей стороны и расходов, 

связанных с их приобретением и доведением до состояния готовности к использова-

нию. Стоимость данных НМА  учитывается в составе доходов. 

3.2.3.6 В случае получения НМА безвозмездно, если уставный капитал получающей стороны 

более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации, или если 

уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада 

получающей организации, стоимость данных НМА не учитывается в составе доходов 

(данная норма действует только если в течение одного года со дня получения имуще-

ства оно не передается третьим лицам).  

3.2.3.7 НМА, полученные в качестве вклада в уставный капитал, отражаются по остаточной 

стоимости по данным налогового учета у передающей стороны. 

3.2.3.8 Стоимость для целей налогового учета нематериальных активов, получаемых в поряд-

ке правопреемства в результате реорганизации,  определяется как остаточная стои-
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мость данных нематериальных активов, приобретенных предающей стороной до мо-

мента реорганизации, и сумма расходов, связанная с приобретением,  изготовлением и 

доведением до состояния пригодного для использования.  

3.2.3.9 Для определения величины амортизации НМА рассчитывается срок полезного исполь-

зования - исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограни-

чений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответ-

ствии с законодательством РФ, а также исходя из полезного срока использования 

НМА, обусловленного соответствующими договорами.  

3.2.3.10 Компания вправе самостоятельно установить срок полезного использования (не менее 

двух лет) по следующим нематериальным активам: 

 исключительное право на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 

 исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

 исключительное право на использование топологии интегральных микросхем; 

 исключительное право на селекционные достижения; 

 ноу-хау, секретные формулы или процессы, информация в отношении промышленно-

го, коммерческого или научного опыта. 

3.2.3.11  По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта 

НМА, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использова-

ния, равный 10 годам. Исходя из определенного таким образом срока полезного ис-

пользования, НМА включаются в соответствующую амортизационную группу. 

3.2.3.12 Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом, как произведение 

первоначальной стоимости нематериального актива и нормы амортизации, определен-

ной для данного объекта исходя из срока его полезного использования.
16

 

3.2.3.13   Объекты НМА подлежат списанию в случае:  

1.1.1.1. прекращения использования вследствие морального износа;  

1.1.1.2. прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации и т.д. 

3.2.3.14  В случае, если списываемые НМА не полностью самортизированы, их остаточная 

стоимость списывается на внереализационные расходы.   

3.2.3.15 Доход и расходы, связанные с продажей НМА, признаются на дату перехода имуще-

ственного права к приобретателю. Убыток от продажи НМА включается в состав про-

чих расходов равными долями ежемесячно в течение срока, определяемого как разни-

ца между количеством месяцев срока полезного использования этого имущества и ко-

личеством месяцев эксплуатации НМА до момента его реализации, включая месяц, в 

котором имущество было реализовано. 

3.2.3.16  Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно НМА, а также рас-

ходы, связанные с такой передачей, для целей налогового учета не признаются. В уче-

те осуществляется начисление НДС по безвозмездной передаче НМА. 

3.2.3.17  Переоценка НМА не осуществляется. 

                                                      
16

 ст.259 НК РФ 
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3.2.6 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫК материальным расходам относятся расходы Компании 

на приобретение: 

 сырья и основных, вспомогательных материалов, тары, материалов для упаковки про-

изведенных и (или) реализуемых товаров, включая предпродажную подготовку; 

 покупных полуфабрикатов,  комплектующих изделий, запасных частей; 

 топлива, воды и энергии;  

 имущества, первоначальная стоимость которого составляет до сорока тысяч рублей 

включительно; 

 спецодежды и  спецоснастки; 

 затраты на приобретение работ и услуг производственного характера. 

3.2.3.2  В случае приобретения материалов за плату их стоимость определяется по сумме 

фактических затрат на их приобретение (создание) за вычетом НДС, за исключением 

случаев, предусмотренных НК РФ.  

3.2.3.3 При получении материалов безвозмездно их стоимость отражается по рыночной стои-

мости на дату принятия к учету в составе внереализационных доходов. 

3.2.3.4 В случае получения материалов безвозмездно от организации, если уставный капитал 

получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей орга-

низации, или если уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов 

состоит из вклада получающей организации, стоимость данных материалов не учиты-

вается в составе доходов (данная норма действует только если в течение одного года 

со дня получения имущества оно не передается третьим лицам).  

3.2.3.5 В случае, если при демонтаже или разборке ликвидируемых основных средств, а так-

же при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, ча-

стичной ликвидации основных средств образуются детали, узлы и агрегаты либо иные 

материалы, пригодные для дальнейшего использования, они отражаются по рыночной 

стоимости на дату оприходования в составе внереализационных доходов. 

3.2.3.6 Материалы, списываемые в производство, оцениваются по средней себестоимости; 

3.2.3.7 При отражении потерь от недостачи и (или) порчи материалов нормы естественной 

убыли не применяются. 

3.2.3.8 При списании либо ином выбытии материалов, ранее оприходованных в виде излиш-

ков, выявленных по результатам инвентаризации, либо при демонтаже или разборке 

ликвидируемых основных средств, а также при ремонте, модернизации, реконструк-

ции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств, их сто-

имость признается в составе расходов в сумме дохода, равного их рыночной стоимо-

сти на момент оприходования.  

3.2.3.9 Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществляется в соответствии с 

нормами расхода ГСМ, утвержденными руководителем Компании и производится в 

пределах установленных норм. Расходы ГСМ сверх утвержденных норм учитываются 

в расходах в случае признания руководителем Компании такого превышения обосно-

ванным.    
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3.2.3.10 Списание спецодежды и спецоснастки. Спецодежда, спецобувь – это средства индиви-

дуальной защиты, выдаваемые работникам Компании, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением. Спецоснастка – это специальные 

инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование. Стоимость 

спецодежды и спецоснастки подлежит списанию в момент отпуска в эксплуатацию.  

3.2.3.11 Списание форменной одежды. Стоимость форменной одежды, передаваемой в пользо-

вание сотрудников, в полном объеме включается в состав расходов. 

3.2.3.12 Списание автошин. Стоимость отдельно приобретённых автошин признается в полном 

объеме при установке на автомобиль. 

3.2.3.13 Малоценные объекты основных средств (стоимостью до 40 000 рублей) подлежат спи-

санию в момент ввода в эксплуатацию. 

3.2.3.14 Стоимость отдельно приобретённых автошин признается в составе расходов для целей 

налога на прибыль единовременно в полном объеме в момент установки на автомо-

биль. 

3.2.3.15 Стоимость безвозмездно переданных материалов для целей налогообложения не учи-

тывается в составе расходов. 

 ТОВАРЫ 

 

 Товары - часть товарно-материальных ценностей, приобретенных или полученных от 

других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

 

 В случае приобретения товаров за плату их стоимость отражается по стоимости их 

приобретения, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредниче-

ским организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы и иные затраты, связан-

ные с их приобретением (с включением или без включения расходов по доставке до 

первого места хранения, в случаях когда они не включаются в цену товара) без учета 

НДС.  

 

 Товар принимается к налоговому учету в момент перехода права собственности на 

него, определяемый по условиям договора с поставщиком или исходя из применимых 

положений гражданского законодательства. 

 

 При получении товаров безвозмездно их стоимость отражается по рыночной стоимо-

сти на дату принятия к учету (на основании акта приемки-передачи товара).  

 

 В случае получения товаров безвозмездно от организации, если уставный капитал по-

лучающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей органи-

зации, или если уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов 

состоит из вклада получающей организации, стоимость данных товаров не учитывает-

ся в составе доходов (данная норма действует только если в течение одного года со 

дня получения имущества оно не передается третьим лицам). 

 

 Товары собственного производства (мясные полуфабрикаты, готовые салаты, хлебо-

булочные изделия и др.), а также продукция, подлежащая дальнейшему использова-
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нию в качестве полуфабрикатов, приходуются в качестве товара по стоимости сырья 

(товаров), использованных для их производства.  

  

 Все выбывающие товары оцениваются по средней себестоимости; 

 

 Потери товаров вследствие утраты качества товаров, выявляемые ежедневно в ходе 

текущей работы Компании и при инвентаризации, учитываются в расходах для целей 

налога на прибыль. 

 

Порядок списания и документального оформления  операций по списанию товаров, 

утративших качество, регулируется Положением о порядке списания товаров, утра-

тивших качество, утвержденным руководителем Компании.  

 

Утрата качества товара может произойти, в том числе,  по следующим причинам: 

 

           истечение срока годности товара;  

           утрата товарного вида; 

           признаки недоброкачественности; 

           бой; 

           потеря работоспособности. 

               Учет товарных потерь вследствие утраты качества товаров  в составе расходов осу-

ществляется на основании надлежаще оформленных актов о списании, форма и поря-

док оформления которых регламентированы Положением о порядке списания товаров, 

утративших качество. 

В случае если утрата качества товаров произошла по вине работника Компании, то 

данные расходы не учитываются в целях налога на прибыль, а стоимость таких това-

ров взыскивается с работника в порядке, установленном действующим законодатель-

ством. 

 При отражении потерь от недостачи и (или) порчи товаров нормы естественной убыли 

не применяются. 

 

 При продаже, списании либо ином выбытии товаров, ранее оприходованных в виде 

излишков, выявленных по результатам инвентаризации, их стоимость признается в со-

ставе расходов в сумме дохода, равного их рыночной стоимости на момент оприходо-

вания. 

 

 Стоимость безвозмездно переданных товаров не принимается для целей налогообло-

жения прибыли. 

 

 Многооборотная тара классифицируется по праву собственности: 

 

 собственная (приобретается Компанией); 

 тара поставщика (поступает вместе с товаром от Поставщика), которая может быть 

возвратной и невозвратной. 

 

 Отнесение тары поставщика к возвратной или невозвратной определяется условиями 

договора (контракта). Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с ма-
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териально-производственными запасами, включена в цену этих ценностей, из общей 

суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по цене 

ее возможного использования или реализации. Стоимость невозвратной тары и упа-

ковки, принятых от поставщика с материально-производственными запасами, включа-

ется в сумму расходов на их приобретение. 

 

 Доходы от сдачи вторичного сырья, получаемый от сдачи для переработки  собствен-

ной многооборотной тары, пришедшей в негодность, включаются в составе внереали-

зационных доходов. 

 

   Курсовые и суммовые разницы 

 

3.2.3.1 Курсовая разница возникает при переоценке имущества в виде валютных ценно-

стей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и 

требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте 

(за исключением авансов выданных (полученных). 

 

3.2.3.2 Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки иму-

щества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных 

в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 

иностранной валюте (за исключением авансов, выданных (полученных), в том числе 

по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, отражаются в налоговом учете в составе внереализа-

ционных доходов. 

 

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки иму-

щества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных 

в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, за исключением авансов, выданных (полученных) в том числе по 

валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, отражаются в составе внереализационных расходов. 

 

3.2.3.3 В состав внереализационных расходов/доходов в налоговом учете включаются   рас-

ходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие от-

клонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ 

РФ, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту. 

 

3.2.3.4 Суммовая разница признается внереализационным доходом (расходом): 

 у налогоплательщика-продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за 

реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предвари-

тельной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

 у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за 

приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, 

а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), 

имущества, имущественных или иных прав. 

3.2.7 Расходы на оплату труда 
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3.2.3.1 К расходам на оплату труда относятся любые начисления работникам в денежной или 

натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 

начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовре-

менные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работ-

ников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовы-

ми договорами (контрактами) и локальными нормативными актами Компании. 

 

3.2.3.2 При отнесении к расходам на оплату труда сумм платежей (взносов) по договорам 

обязательного страхования и договорам  добровольного страхования, заключенным в 

пользу своих работников, Компания руководствуется следующими обязательными 

условиями:
17

 

3 наличие у страховой организации лицензии, выданной уполномоченным органом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4 заключение только определенных видов договоров страхования, указанных в п.16 

ст.255 НК РФ. 

 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим опла-

ту страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расхо-

ды работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в поль-

зу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имею-

щими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, вы-

данные в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав расходов в раз-

мере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда. 

 

3.2.3.3 Расходы по добровольному страхованию признаются в том отчетном (налоговом) пе-

риоде, в котором в соответствии с условиями договора Компанией были перечислены 

(выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.  

 

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса ра-

зовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного пе-

риода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорци-

онально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.  

 

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страховой премии в 

рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 

расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствую-

щего периоду уплаты взносов, пропорционально количеству календарных дней дей-

ствия договора в отчетном периоде. Таким образом, расходы на страховую премию 

должны быть учтены в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из 

условий договора.
18

 

 

3.2.3.4 Компанией может выплачиваться компенсация работникам, имеющим разъездной ха-

рактер работы, для возмещения расходов, связанных с разъездным характером работы 

Данные выплаты не входят в систему оплаты труда, а являются компенсацией затрат 

работника, связанных с выполнением трудовых обязанностей. Такие выплаты при ис-

числении налоговой базы по налогу на прибыль учитывается в составе прочих расхо-

дов, связанных с производством и реализацией. Суточные и иные приравненные к ним 

                                                      
17

 п. 16 ст. 255 НК РФ 
18

 п. 6 ст. 272 НК РФ 
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выплаты, выплачиваемые в размерах, установленных локальными нормативными ак-

тами, сотрудникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер, не обла-

гаются НДФЛ с учетом ограничений, установленных п. 3 ст. 217 НК РФ.  

 

3.2.3.5 Компания не формирует резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на вы-

плату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату ежегодного вознаграж-

дения по итогам работы за год.
19

 

 

3.2.3.6 Удержания из заработной платы работников производятся только в случаях, преду-

смотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

3.2.3.7 При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы плательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной форме.
20

 Компания, выплачива-

ющая физическому лицу доход, признается налоговым агентом, исчисляет, удержива-

ет и уплачивает в бюджет НДФЛ с такого дохода. 

 

3.2.3.8 Не подлежат налогообложению НДФЛ государственные пособия, за исключением по-

собий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ре-

бенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
21

 

 

3.2.3.9 Стоимость подарка, безвозмездно полученного работником, признается его доходом и 

облагается НДФЛ. Доход в виде подарков работником, стоимость которых не превы-

шает 4 000 рублей за налоговый период, не подлежит обложению НДФЛ. 

3.2.3.10  К доходам, полученным работником в натуральной форме, относятся, в частности, 

оплата (полностью или частично) за него Компанией услуг питания.Доходы, получен-

ные работником в виде бесплатного питания,  облагаются НДФЛ.  

В связи с тем, что доходы, полученные сотрудниками Компании в рамках проведения 

для них корпоративного мероприятия, персонифицировать невозможно, и поскольку 

НК РФ не предусматривает возможности определения налоговой базы по НДФЛ рас-

четным путем, указанные доходы в этом случае не облагаются НДФЛ.  

 

3.2.3.11 Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц в рамках 

трудовых отношений, являются объектом обложения страховыми взносами. Базой для 

начисления страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений, начис-

ленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических 

лиц, за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указан-

ных в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. База исчисляется нарастаю-

щим итогом с начала года по истечении каждого месяца отдельно по каждому физиче-

скому лицу.
22

 

 

3.2.8 Прочие расходы, связанные с производством и реализацией  

 

3.2.3.1 Для целей налогообложения взносы на обязательное и добровольное страхование 

Компания  включает в состав прочих расходов, связанных с производством и реализа-

                                                      
19

 Выбирается Компанией 
20 п. 1 ст. 210 НК РФ 
21

 п. 1 ст. 217 НК РФ 
22

 ст. 7, ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
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цией.
23

При определении базы по налогу на прибыль расходы на обязательное страхо-

вание включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвер-

жденных в соответствии с законодательством РФ и требованиями международных 

конвенций. Если тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию 

включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
24

   

3.2.3.2 Компания учитывает в расходах в целях налога на прибыль следующие виды затрат, 

понесенных в целях обеспечения работникам нормальных условий труда:  

 

3 на приобретение питьевой воды (кулера) для сотрудников; 

.1..1 на приобретение оборудования для фильтрации водопроводной воды; 

.1..2 на приобретение кондиционеров; 

 на приобретение обогревателей; 

 на приобретение чайников, кофемашин, микроволновых печей, пылесосов и другой бы-

товой техники; 

 на оборудование и (или) содержание комнаты для приема пищи;  

 на приобретение посуды для приема пищи;  

 на оборудование комнаты отдыха; 

 на приобретение санитарно-гигиенических средств (полотенца, туалетная бумага, мыло, 

моющие и чистящие средства для мытья посуды и уборки помещений, т.п.); 

 на приобретение и обслуживание предметов интерьера (комнатные растения, подставки 

и горшки для растений, картины, аквариумы и т.п.); 

 на проведение медицинских осмотров работников и оформление медицинских книжек;  

 на проведение предварительных медосмотров кандидатов на вакантные должности; 

 на вакцинацию сотрудников; 

   на санитарную обработку и чистку спецодежды и форменной одежды. 

 

 

3.2.3.3 Расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных ор-

ганизаций по подбору персонала, Компания включает в состав прочих расходов, свя-

занных с производством и реализацией продукции (работ, услуг).  

 

3.2.3.4 Расходы, связанные с оказанием услуг по сдаче в аренду помещений у Компании, у 

которой сдача помещений в аренду является основным видом деятельности, включа-

ются в состав расходов, связанных с производством и реализацией (косвенных расхо-

дов). В противном случае данные расходы отражаются в составе внереализационных 

расходов.
25

 

 

Расходы по аренде имущества Компания включает в состав прочих расходов, связан-

ных с производством и реализацией продукции (работ, услуг). Заключение предвари-

тельного договора аренды с лицом, право собственности которого на сдаваемое в 

аренду имущество еще не зарегистрировано, не является обстоятельством, препят-

ствующим налогоплательщику учесть арендные платежи, при условии подтверждения 

факта использования арендованного помещения в производственной деятельности и 

несения расходов по оплате арендных платежей. 
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 пп. 5 п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 253 НК РФ 
24

 п. 2 ст. 263 НК РФ 
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3.2.3.5 Расходы на приобретение лицензий (неисключительных прав) на программные про-

дукты для ЭВМ признаются равномерно в течение действия лицензии. Расходы на 

приобретение программных продуктов, приобретенные Компанией, срок использова-

ния которых не определен в первичных документах, для целей налогового учета под-

лежат равномерному списанию в расходы при исчислении налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль в течение 5 лет со дня постановки на учет. Руководитель Компании 

может установить иной срок списания по данным расходам. 

 

3.2.3.6 Расходы на ремонт основных средств учитываются в составе косвенных расходов и 

принимаются для целей исчисления налога на прибыль в фактических размерах без 

формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 

 

3.2.3.7  Компания учитывает в расходах любые экономически обоснованные и документально 

подтвержденные расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, а имен-

но: 

 расходы на ГСМ; 

 расходы на технический осмотр; 

 расходы на покупку  резины; 

 затраты на мойку автомобиля; 

 расходы на проезд по платным автомобильным дорогам и др. 

 

3.2.3.8 В состав прочих расходов включаются документально подтвержденные расходы на 

командировки работников, состоящих в штате Компании.  

Перечень возмещаемых на основании  ст. 168.1 ТК РФ работнику расходов является 

открытым, поскольку в нем упомянуты и иные расходы в связи со служебными поезд-

ками, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя. 

В состав командировочных расходов Компания включает: 

 проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 

 наем жилого помещения, включая расходы на оплату дополнительных услуг, оказывае-

мых в гостиницах: услуг носильщика, химчистки, и уборки в номере (за исключением 

расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, 

расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

 суточные и компенсация (при направлении в однодневную командировку) в размерах, 

утвержденных локальным нормативным актом;  

 оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных до-

кументов; 

 консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомо-

бильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобны-

ми сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы; 

 страховые взносы на обязательное личное страхование пассажиров от несчастных слу-

чаев, сумма которых учитывается в стоимости проездного билета; 

 стоимость бронирования гостиничного номера, плата за заказ и возврат билетов; 

 оплата такси на территории места командировки; 

 

3.2.3.9 Плата государственному или частному нотариусу за нотариальное оформление учиты-

ваются в расходах в пределах тарифов, утвержденных НК РФ и Основами законода-

тельства Российской Федерации о нотариате (утверждены ВС РФ 11.02.1993 N 4462-

1).
26

 

                                                      
26

 пп. 16 п. 1 ст. 264 НК РФ 
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3.2.3.10  Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы 

на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги 

факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных си-

стем  Компания относит к прочим расходам, связанным с производством и (или) реа-

лизацией. 

3.2.3.11  Компанией учитываются в целях налога на прибыль представительские расходы, а 

именно расходы на: 

3           официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, 

участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного со-

трудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (прав-

ления) или иного руководящего персонала Компании, независимо от места проведения 

указанных мероприятий, 

4           проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприя-

тия) для вышеуказанных лиц, а также официальных лиц Компании, участвующих в 

переговорах,  

5           транспортное обеспечение доставки вышеуказанных лиц к месту проведения предста-

вительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно,  

6           буфетное обслуживание во время переговоров,  

7           оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате Компании, по обеспечению перево-

да во время проведения представительских мероприятий. 

 

К представительским расходам не относятся расходы Организации на организацию 

развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

 

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в 

состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов Компа-

нии на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период, определяемых нарастаю-

щим итогом. 

Документами, подтверждающими представительские расходы, могут являться, в част-

ности: 

 приказ (распоряжение) руководителя Компании об осуществлении расходов на 

указанные цели; 

 смета представительских расходов; 

 первичные документы; 

 отчет о представительских расходах по проведенным представительским меро-

приятиям, в котором отражаются: цель представительских мероприятий, результаты 

их проведения; дата и место их проведения, программа мероприятий, состав пригла-

шенной делегации, участники принимающей стороны, величина расходов на предста-

вительские расходы. 

 

3.2.3.12  В состав прочих расходов для целей налогообложения включаются расходы на ре-

кламу в размере фактических затрат: 

 расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том чис-

ле объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные 

сети; 

 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов и рекламных щитов; 
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 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, вы-

ставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых 

работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о са-

мой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои пер-

воначальные качества при экспонировании. 

Следующие виды рекламных расходов включаются в состав прочих расходов для це-

лей налогообложения, в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализа-

ции, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ, нарастающим итогом с 

начала года: 

 расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыг-

рышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний,  

 иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные Компанией в течение 

отчетного (налогового) периода.
27

 

 

Расходы на изготовление визитных карточек сотрудников признаются как прочие рас-

ходы, связанные с производством и реализацией (не относятся к рекламным расхо-

дам), поскольку информация, указанная в карточке, не формирует и не поддерживает 

интереса к деятельности, продукции, товарам, работам или услугам Компании, т.е. не 

несет рекламной информации. Информация заведомо предназначена ограниченному 

кругу лиц, который определяет владелец визитки, вручая ее по своему усмотрению. 

 

3.2.3.13  Расходы на обучение сотрудников включаются в состав прочих расходов
28

, если: 

3 обучение осуществляется на основании договора с российскими образовательными 

учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными образо-

вательными учреждениями, имеющими соответствующий статус; 

4 обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, профессиональную подготовку и переподготовку проходят работники, за-

ключившие с Компанией трудовой договор, либо физические лица, заключившие до-

говор, предусматривающий их обязанность в дальнейшем, не позднее трех месяцев 

после окончания обучения (профессиональной подготовки либо переподготовки), по-

ступить на работу в Компанию и отработать не менее одного года. 

 

3.2.9 Внереализационные расходы  

 

3.2.3.1 В состав внереализационных расходов включаются проценты по долговым обяза-

тельствам  любого вида вне зависимости от характера представленного кредита или 

займа (текущего и(или) инвестиционного). Предельная сумма расходов в виде процен-

тов по долговым обязательствам, учитываемая при исчислении налога на прибыль, 

определяется исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза, при 

оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 - по 

долговым обязательствам в иностранной валюте. 

 

При этом под ставкой рефинансирования ЦБ РФ понимается: 

                                                      
27

 п.4 ст.264 НК РФ 
28

 пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ 
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3.2.1.1 в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процент-

ной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинан-

сирования Центрального банка РФ, действовавшая на дату привлечения денежных 

средств (дату заключения договора); 

3.2.1.2 в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрально-

го банка РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. 

 

3.2.3.2 Компания включает в состав внереализационных расходов для целей налогообложе-

ния прибыли признанные или подлежащие уплате на основании решения суда, всту-

пившего в законную силу, штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договор-

ных или долговых обязательств. Датой признания расходов в виде штрафа, пени явля-

ется дата признания санкций Компанией либо дата вступления в законную силу реше-

ния суда.
29

 

 

Признание Компанией указанных сумм может быть осуществлено как в форме согла-

сия с предъявленными требованиями, так и в форме совершения конкретных действий 

по исполнению обязательства, которые свидетельствуют о признании долга. 

При наличии вступившего в законную силу судебного решения о взыскании сумм 

санкций по договору письменного согласия на уплату соответствующих сумм не тре-

буется. Такие расходы признаются на дату вступления решения суда в законную си-

лу.Штрафы, пени, начисляемые в соответствии с административным и налоговым за-

конодательством в целях налогообложения прибыли не учитываются. 

 

3.2.3.3 Компания учитывает судебные расходы и арбитражные сборы в составе внереализа-

ционных расходов. В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят 

из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. Открытый перечень судебных издержек содержится в ст. 106 

АПК.К судебным расходам Компания относит следующие расходы: 

3 затраты на перевод и нотариальное удостоверение документов для суда; 

4 затраты по проведению экспертизы, связанной с рассмотрением дела в суде; 

5 расходы на оплату услуг адвокатов; 

6 иные обоснованные расходы. 

 

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в арбит-

ражный суд могут учитываться как в составе прочих расходов, связанных с производ-

ством и реализацией, так и в составе внереализационных расходов (как судебные рас-

ходы). 

               Сумма госпошлины, а также судебные расходы, подлежащие возмещению ответчиком 

по решению арбитражного суда истцу, учитываются в составе внереализационных 

расходов.
30

 Датой признания судебных расходов признается дата вступления в силу 

решения арбитражного суда.
31

  

3.2.3.4 К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные в отчетном 

(налоговом) периоде в виде суммы безнадежных долгов, а в случае, если Компания 

                                                      
29

 пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ 
30

 пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ 
31

 пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ; ст. 101 АПК РФ 
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приняла решение о создании резерва по сомнительным долгам, - суммы безнадежных 

долгов, не покрытые за счет средств резерва. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) Компания признает: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (в случае, если под-

писан акт сверки с контрагентом, то срок исковой давности будет исчисляться с даты 

подписания акта сверки); 

 долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государ-

ственного органа или ликвидации организации; 

 долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного 

пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного доку-

мента по следующим основаниям: а) невозможно установить место нахождения долж-

ника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денеж-

ных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; б) у должника отсутствует имущество, на 

которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-

исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались без-

результатными. 

 

3.2.3.5  Компания  может формировать резерв по сомнительным долгам
32

. Создание резерва 

по сомнительным долгам осуществляется при наличии следующих условий: 

            задолженность возникла по расчетам за продукцию, товары, работы или услуги; 

            задолженность не погашена в срок, установленный договором; 

3       задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями (банковской гарантией,  

залогом, поручительством). 

 

Задолженность, по которой истек срок исковой давности, признается безнадежной да-

же если никаких мер по взысканию этой задолженности не принималось. 

 

В состав резерва по сомнительным долгам не включаются суммы задолженности: 

          по предоплате, если поставщик не отгрузил товар или не оказал услуги в соответствии 

с договором; 

          по штрафным санкциям за нарушение условий договора; 

          по договорам займа и договорам уступки права требования. 

 

Резерв формируется на последнюю дату каждого отчетного (налогового) периода на 

основании данных о сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на эту 

дату. При этом в резерв по сомнительным долгам может быть включена задолжен-

ность, возникшая в прошлых налоговых периодах, в случае если ранее по этой задол-

женности резерв не создавался, на основании инвентаризации, проведенной в текущем 

налоговом периоде. 

 

При наличии у Компании кредиторской задолженности перед контрагентом, Компа-

ния включает в резерв по сомнительным долгам всю сумму дебиторской задолженно-

                                                      
32

 Выбирается Компанией  



 

233 

 

сти без учета кредиторской задолженности. В целях формирования резерва Компания 

проводит инвентаризацию дебиторской задолженности ( подписание актов сверки за-

долженности с контрагентами не является обязательным условием для формирования 

резерва). 

 

Сумма неиспользованного резерва по сомнительным долгам полностью переносится 

на следующий период в соответствии с п.5 статьи 266 НК РФ. При этом данный пункт 

распространяется на ситуации неиспользования как части резерва, так и всего резерва 

полностью. 

 

При формировании резерва по сомнительным долгам учитывается сумма остатка ре-

зерва, сформированного в предыдущем отчетном (налоговом) периоде.  В случае, если 

сумма вновь создаваемого в текущем периоде резерва меньше, чем сумма остатка ре-

зерва предыдущего периода, разница подлежит включению в состав внереализацион-

ных доходов Компании на последнюю дату текущего периода.  В случае, если сумма 

вновь создаваемого в текущем периоде резерва больше, чем сумма остатка резерва 

предыдущего периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы 

на последнюю дату текущего периода. 

 

Величина резерва исчисляется отдельно по каждому сомнительному долгу следую-

щим образом: 

           по сомнительному долгу, сроком возникновения от 45 до 90 дней – в сумме 50% от 

выявленной стоимости долга; 

           по сомнительному долгу, сроком возникновения свыше 90 дней – в полной сумме со-

мнительного долга; 

           по сомнительным долгам, срок образования которых менее 45 дней, резерв не создает-

ся. 

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 про-

центов от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой по правилам нало-

гового учета без учета НДС.  Компания не учитывает доход от реализации ценных бу-

маг в составе выручки отчетного периода при расчете предельного размера резерва по 

сомнительным долгам. Если Компания приняла решение не создавать резерв по со-

мнительным долгам с начала нового налогового периода, вся сумма резерва, не ис-

пользованная в налоговом (отчетном) периоде на покрытие убытков по безнадежным 

долгам, полностью подлежит включению в состав внереализационных доходов.  

3.2.10 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль 

3.2.3.1 Авансовые платежи налога на прибыль осуществляются: 

.3.1.1. путем внесения ежемесячных авансовых платежей равными долями в размере одной 

трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предше-

ствующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых плате-

жей; 

 

3.2.3.2 Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются:  

 первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.  

 месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года (в случае 

исчисления ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной при-

были). 
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3.2.3.3 Исчисление и уплата сумм авансовых платежей и сумм налога в федеральный бюджет 

производится Компанией по месту своего нахождения полностью, без распределения 

указанных сумм по обособленным подразделениям. Суммы авансовых платежей и 

налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, уплачи-

ваются в бюджеты по месту нахождения Компании и по месту нахождения его 

обособленных подразделений.   

3.2.3.4 В случае, если Компания имеет несколько обособленных подразделений на террито-

рии одного субъекта Российской Федерации, она: 

не осуществляет распределение прибыли по каждому из этих подразделений, уплачи-

вая налог на прибыль через выбранное ответственное подразделение.
33

 

 

3.2.3.5 Для расчета суммы налога на прибыль, подлежащей уплате по месту нахождения 

Компании и ее обособленных подразделений, нарастающим итогом для каждого 

обособленного подразделения и Компании в целом определяются следующие показа-

тели:  

 остаточная стоимость основных средств за отчётный (налоговый) период по данным 

налогового учета. Если обособленное подразделение не имеет амортизируемых основ-

ных средств, то при расчете доли прибыли остаточная стоимость основных средств рав-

на нулю.  

 

 Остаточная стоимость основных средств за отчетный (налоговый) период рассчиты-

вается как среднегодовая остаточная стоимость имущества за налоговый период и 

определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения вели-

чин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового перио-

да и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, уве-

личенное на единицу, т.е.  

 

ОС(оп/орг) = (ОС1 + ОС2 + ... + ОСп + ОСсл) / (М + 1), 

 

где ОС(оп/орг) - средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого 

имущества Компании/обособленного подразделения за отчетный (налоговый) период; 

ОС1 (ОС2...) - остаточная стоимость основных средств Компании/обособленного под-

разделения на 1-е число первого месяца (второго месяца и т.д.) отчетного (налогового) 

периода; 

ОСп - остаточная стоимость основных средств Компании/обособленного подразделе-

ния (организации) на 1-е число последнего месяца отчетного (налогового) периода; 

ОСсл - остаточная стоимость основных средств Компании/обособленного подразделе-

ния на 1-е число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом; 

М - число месяцев в отчетном (налоговом) периоде. 

   

 среднесписочная численность, которая определяется как отношение суммы численно-

сти сотрудников за отчетный (налоговый) период, по итогам которого производится 

расчет, к количеству дней в этом периоде. Среднесписочная численность работников за 

год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все 

месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12. 
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             При расчете среднесписочной численности Компания учитывает работников, состоя-

щих в штате Компании, и не учитывает внешних совместителей, а также лиц, не состо-

ящих в штате (выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера за 

соответствующий отчетный (налоговый) период).  

 

             Доля прибыли, приходящейся на Компанию/обособленное подразделение, рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

ДП = (Усчр + Уим) / 2, 

где ДП - доля прибыли Компании/обособленного подразделения; 

Усчр - удельный вес среднесписочной численности работников (расходов на оплату 

труда) Компании / обособленного подразделения в среднесписочной численности ра-

ботников (расходов на оплату труда) Компании (Усчр = СЧР(оп) / СЧР(орг) x 100%); 

Уим - удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества Компа-

нии/обособленного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имуще-

ства всей Компании (Уим = ОС(оп) / ОС(орг) x 100%). 

 

3.2.3.6 Суммы авансовых платежей и налога, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов 

РФ, исчисляются по ставкам налога, действующим на территории нахождения Компа-

нии и его обособленных подразделений.  

САВ(Н) = НБ(оп) x 18%, 

где САВ(Н) - сумма авансовых платежей (налога), исчисленная по итогам отчетного 

(налогового) периода и подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ по месту нахожде-

ния Компании/обособленного подразделения; 

НБ(оп) - налоговая база за отчетный (налоговый) период по подразделению; 

18% - стандартная ставка налога на прибыль для зачисления налога в бюджет субъек-

та. 

 

3.2.3.7 Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 

уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

 

3.2.3.8 Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 кален-

дарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

 

3.2.3.9 Налог, подлежащий уплате по истечении отчетного периода, уплачивается не позднее 

28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

3.2.3.10  Компания может использовать региональные налоговые льготы по налогу на прибыль 

в порядке, установленном нормативно-правовыми актами субъектов РФ. 

3.3 Налог на добавленную стоимость 

3.1.1 Компания на основании ст. 143 НК РФ признается налогоплательщиком НДС. 

3.1.2    Моментом определения налоговой базы по НДС, помимо случаев, прямо указанных в 

ст. 167 НК РФ, признается наиболее ранняя из  следующих дат 
34

: 

2   день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

3   день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

                                                      
34

 п. 1 ст. 167 НК РФ 
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3.1.3 По затратам, учитываемым в составе расходов, распределяемых между отчетными пе-

риодами, НДС принимается к вычету единовременно в периоде отражения в учете 

кредиторской задолженности и при условии наличия надлежаще оформленного счета-

фактуры. 

3.1.4 По приобретаемым объектам основных средств (как по готовому оборудованию, так и 

по работам, формирующим стоимость будущего законченного строительством объек-

та) вычет НДС производится в периоде отражения соответствующих затрат на счете 

08, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры. 

3.1.5 При получении штрафов, пеней, неустоек, иных выплат за нарушение договорных 

обязательств/возмещение вреда начисление НДС на данные суммы не производится в 

связи с отсутствием объекта налогообложения. 

3.1.6 Компания ведет раздельный учет для целей исчисления НДС по операциям реализа-

ции товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым 

ставкам: 

 10% - в отношении продовольственных товаров и товаров для детей согласно переч-

ню, установленному в п. 2 ст. 164 НК РФ. 

 18% - в отношении всех прочих товаров (работ, услуг). 

3.1.7 Компания осуществляет ведение раздельного учета в отношении следующих опера-

ций, освобождаемых от обложения НДС
35

: 

 операции по предоставлению займов в денежной форме юридическим и физическим 

лицам;  

 реализация (а равно безвозмездная передача, передача по договору мены) ценных бу-

маг; 

 передача в рекламных целях товаров, расходы на приобретение (создание) единицы 

которых не превышают 100 рублей; 

 реализация лома и отходов черных и цветных металлов; 

 реализация исключительных прав на программы для электронных вычислительных 

машин, базы данных и другие объекты интеллектуальной собственности, а также прав 

на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основа-

нии лицензионного договора и др. 

3.1.8 В случае, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство това-

ров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подле-

жат налогообложению, в общем объёме совокупных расходов на производство, не 

превышает 5%, суммы НДС, предъявленные продавцами используемых в производ-

стве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, 

подлежат вычету в полном объеме. 

3.1.9 В случае, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство това-

ров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подле-
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жат налогообложению, в общем объёме совокупных расходов на производство, пре-

вышает 5%, суммы НДС, предъявленные продавцами используемых в производстве 

товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде: 

 учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав - по то-

варам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным акти-

вам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облага-

емых налогом на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету - по товарам (работам, услугам), в том числе основным сред-

ствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осу-

ществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой 

они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе 

основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используе-

мым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообло-

жению (освобожденных от налогообложения) операций. Данная пропорция определя-

ется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от нало-

гообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, от-

груженных за налоговый период. 

 

По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом 

или втором месяцах квартала Компания определяет процент, указанный в п. 3.3.8 

Учетной политики, исходя из стоимости  отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг, имущественных прав), операции по реализации которых подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложения) в общей стоимости отгружен-

ных товаров (работ, услуг, имущественных прав) в соответствующем месяце/в соот-

ветствующем налоговом периоде
36

. 

 

Пропорция для распределения НДС определяется исходя из стоимости отгруженных 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), операции по реализации которых подле-

жат обложению НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), отгруженных за соответствующий период. 

3.1.10 Суммы НДС, уплаченные Компанией при исполнении функций налогового агента, 

подлежат вычету. Вычет указанных сумм НДС осуществляется только в том случае, 

если товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для осуществления 

операций, признаваемых объектом обложения НДС и не освобождаемых от НДС, 

сумма НДС удержана и  уплачена  в бюджет из доходов налогоплательщика. 

 

3.1.11 Суммовые разницы в части НДС, возникающие у Компании-продавца при последую-

щей оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываются в составе вне-

реализационных доходов в соответствии со ст. 250 НК РФ или в составе внереализа-

ционных расходов в соответствии со ст. 265 НК РФ. 
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3.1.12 Суммы НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, принятые к вычету 

в установленном порядке, не подлежат восстановлению  в случае выбытия таких цен-

ностей вследствие утраты качества,  кражи и т.п.  

3.2           НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО     

3.2.1 Исчисление и уплата налога на имущество осуществляется Компанией в соответствии 

с положениями главы 30 НК РФ, законами субъектов РФ о налоге на имущество, ины-

ми нормативными актами.  

 

3.2.2 Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество (включая 

имущество, переданное во временное владение, пользование или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в каче-

стве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
37

  

 

3.2.3 К недвижимому имуществу Компания относит земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмер-

ного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты не-

завершенного строительства. Права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в еди-

ном государственном реестре. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая день-

ги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движи-

мые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

 

3.2.4 Не признаются объектами налогообложения: 

3.1.1 движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств; 

3.1.2  земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие 

природные ресурсы).
38

 

 

3.2.5 Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемая объектом налогообложения. 

 

3.2.6 При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложе-

ния, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с по-

рядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике для целей 

учета по РСБУ на 2013 год. 

 

3.2.7 При этом в соответствии с п. 1 ст. 376 НК РФ налоговая база определяется отдельно: 

 в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению Ком-

пании; 

 в отношении имущества каждого обособленного подразделения Компании, имеющего 

отдельный баланс; 

 в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местона-

хождения Компании, обособленного подразделения Компании, имеющего отдельный 

баланс; 

 в отношении части каждого объекта недвижимого имущества, в случае если данный 

объект имеет фактическое местонахождение на территориях разных субъектов РФ ли-

                                                      
37

 п.1 ст. 374 НК РФ 
38

 п.4 ст. 374 НК РФ 
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бо на территории субъекта РФ и в территориальном море РФ (на континентальном 

шельфе РФ или в исключительной экономической зоне РФ).  

 

3.2.8 Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчет-

ный период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 

сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца от-

четного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количе-

ство месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

 

3.2.9 Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в резуль-

тате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца 

налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в нало-

говом периоде, увеличенное на единицу. 

 

3.2.10 Налог исчисляется и уплачивается по ставкам, устанавливаемым региональными зако-

нами на территории соответствующего субъекта РФ, но не выше 2,2%. Сумма авансо-

вого платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере 

одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимо-

сти имущества, определенной за отчетный период.
39

 Сумма налога, подлежащая упла-

те в бюджет по итогам года, определяется как разница между исчисленной суммой 

налога за налоговый период и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в 

течение налогового периода. 

 

3.2.11 Компания представляет налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода. Налоговая декла-

рация по налогу на имущество по итогам налогового периода представляется Компа-

нией  в срок не позднее 30 марта следующего года. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация предоставляются: по местонахождению Компании, по местонахождению 

обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс; по местонахождению 

каждого объекта недвижимости, в отношении которого установлен отдельный поря-

док исчисления и уплаты налога.
40

  

 

3.3 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 

3.3.1 Порядок исчисления и уплаты транспортного налога осуществляется в соответствии с                         

главой 28 НК РФ и законами субъектов РФ о налоге. 

 

3.3.2 Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, авто-

бусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мото-

сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие вод-

ные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с зако-

нодательством РФ на Компанию.
41

  

 

3.3.3 Объектом налогообложения не признаются транспортные средства, перечисленные в 

                                                      
39

 п.4 ст.382 НК РФ 
40

 пп. 1-3 ст. 386 НК РФ 
41

 ст.357, п. 1 ст. 358 НК РФ 

consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE281089013CE393CD394AA6F5A42DF190147FD21782772B903C1A425F37FCxEE7J
consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE281089013CE393CD394AA6F5A42DF190147FD21782772B903C1A425F37FCxEE7J
consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE281089013CE393CD394AA6F5A42DF190147FD21782772B903C1A425F37FCxEE6J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1F9B3D5AEA51103C1A5E2A9EF8D9122482C559027Fd9KCJ
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п.2 ст.358 НК РФ, в том числе, находящиеся в розыске, при условии подтверждения 

факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. Исчис-

ление транспортного налога по транспортным средствам, украденным (возвращен-

ным) в рамках налогового периода, производится с учетом количества месяцев, в те-

чение которых транспортное средство находилось во владении организации. 

 

3.3.4 Налоговая база по транспортному налогу определяется в отношении транспортных 

средств, имеющих двигатели, - как мощность двигателя транспортного средства в ло-

шадиных силах, отдельно по каждому транспортному средству; в случае если в техни-

ческой документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метри-

ческих единицах мощности (кВт), соответствующий пересчет  во внесистемные еди-

ницы мощности (лошадиные силы) осуществляется путем умножения мощности дви-

гателя, выраженной в киловаттах, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэф-

фициент - 1 кВт = 1,35962 л. с.). Округление полученного результата производится с 

точностью до второго знака после запятой. 42 

 

3.3.5 Налоговая база определяется по итогам каждого налогового периода исходя из техни-

ческой документации на соответствующее транспортное средство,  регистрационных 

документов (например, Паспорт транспортного средства). 

 

3.3.6 В случае регистрации транспортного средства и/или снятия транспортного средства с 

регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) 

в течение налогового (отчетного) периода,  исчисление суммы налога (суммы авансо-

вого платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как от-

ношение     числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство 

было зарегистрировано на Компанию,   к числу  календарных месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также ме-

сяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В 

случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного 

календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц. 

 

3.3.7 Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в за-

висимости от мощности двигателя (иных показателей, указанных в п.1 ст.361 НК РФ). 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каж-

дой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с 

года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. 

 

3.3.8 Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится Компанией по месту 

нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами 

субъектов Российской Федерации, но не ранее 1 февраля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом – для суммы налога. 

 

3.3.9 Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения транс-

портных средств не позднее  1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. Налоговые расчеты по авансовым платежам не представляются. 

 

 

                                                      
42

 ст.359 НК РФ; п. 19 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" НК 

РФ, утвержденных Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177  
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3.6         Земельный налог 

3.4.1 Порядок исчисления и уплаты земельного налога осуществляется в соответствии с 

главой 31 НК РФ и нормативными актами представительных органов муниципальных 

образований, законами субъектов РФ - в городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге. 

 

3.4.2 Объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга), на территории которого введен налог, которыми Компания обладает на 

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования. 

 

3.4.3 Не признаются объектом налогообложения:  

3.2.3 земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;  

3.2.4 земельные участки, ограниченные в обороте, которые заняты особо ценными объекта-

ми культурного наследия, включенными в Список всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами археологического наследия;  

3.2.5 земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные для обеспечения обо-

роны, безопасности и таможенных нужд;  

3.2.6 земельные участки из состава земель лесного фонда;  

3.2.7 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, 

занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в соста-

ве водного фонда.  

 

3.4.4 Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадаст-

ровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
43

 

В случае изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости земельного 

участка (в связи с изменением вида разрешенного использования этого участка), Ком-

пания вправе учесть такое изменение при расчете налоговой базы за соответствующий 

налоговый период. 
44

 

 

3.4.5 Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях не-

скольких муниципальных образований (на территориях муниципального образования 

и городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга), определяется по 

каждому муниципальному образованию (городам федерального значения Москве и 

Санкт-Петербургу). При этом налоговая база в отношении доли земельного участка, 

расположенного в границах соответствующего муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), определяется как доля кадаст-

ровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земель-

ного участка. 

 

3.4.6 В случае возникновения (прекращения) у Компании в течение налогового (отчетного) 

периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования) на земельный 

участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 

отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента, опре-

деляемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земель-

ный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, по-

жизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев 

                                                      
43

 п.1 ст.391 НК РФ 
44

 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012  N 7701/12 
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в налоговом (отчетном) периоде.
45

 При этом если возникновение (прекращение) ука-

занных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникнове-

ние (прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответствующего 

месяца,  за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав. 

 

3.4.7 Согласно ст. 394 НК РФ налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образо-

ваний (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не 

могут превышать: 

 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-

ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-

ставленных) для жилищного строительства; 

 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

3.4.8 Возможны дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категорий земель 

и (или) разрешенного использования земельного участка. 

 

3.4.9 Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга), но не ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом – для суммы налога. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по 

месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом. Расчеты сумм по авансовым платежам не представля-

ются.
46

 

 

 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в об-

щем 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 финансового года 

                                                      
45

 п. 7 ст. 396 НК РФ 
46

 п.1 ст. 397 и п.3 ст.398 НК РФ 
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Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 ме-

сяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 меся-

цев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие мо-

жет существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отра-

зиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего от-

четного квартала, руб.: 1 247 500 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 247 500 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует информации, 

указанной в Уставе Общества. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с п. 13.20 ст. XIII Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, если более ранний срок сообщения не предусмот-

рен действующим законодательством. 

         В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содер-

жит вопрос об избрании Совета директоров Общества или вопрос  о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения или вопросы об избрании Совета директоров Обще-

ства, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 

дней до даты его проведения. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Согласно п.13.23 ст.XIII Устава, внеочередное общее собрание акционеров проводится по реше-

нию Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования реви-

зионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), 
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являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъ-

явления требования. 

          Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ре-

визора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Об-

щества. 

          Согласно п.13.26 ст.XIII Устава, в течение пяти дней с даты предъявления требования ре-

визионной комиссии  (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), явля-

ющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества,  о  созыве  внеоче-

редного  общего  собрания  акционеров Советом директоров Общества должно быть принято 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

          Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о про-

ведении внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Федерального закона 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»). 

          В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сфор-

мулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каж-

дому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В 

случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предло-

жение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие 

положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

         В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

         Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (ли-

цом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п.13.24 ст.XIII Устава годовое общее собрание акционеров Общества прово-

дится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания фи-

нансового года. 

          В соответствии с п.13.24 ст.XIII Устава, внеочередное общее собрание акционеров, созыва-

емое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акцио-

неров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций обще-

ства, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о прове-

дении внеочередного общего собрания акционеров. 

          Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об из-

брании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с мо-

мента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно ст.53 Закона об АО  акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годо-

вого общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный 

совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и 

счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа. 

          Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

В соответствии с п.13.25 ст.XIII Устава при подготовке внеочередного общего собрания акцио-

неров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акци-

онеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых 

не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим 

Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

            Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложе-

ние о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 



 

245 

 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

             Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со-

держать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандида-

тов - имя и данные документ, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата 

и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование 

органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку 

дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предла-

гаемому вопросу. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомле-

ния с такой информацией (материалами): 

Согласно п.3 ст.52 Закона об АО,  информация (материалы) общего собрания акционеров предо-

ставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список таких лиц, 

согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров общества. 

Закон об АО устанавливает в п.3 и п.4 ст.52, что информация (материалы), предусмотренная 

настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, по-

вестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведе-

ния общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и 

иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

общем собрании акционеров, во время его проведения. 

            Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании ак-

ционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

            В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номи-

нальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по 

адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообще-

ние о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего со-

брания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведе-

ния своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Фе-

дерации или договором с клиентом. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Согласно Уставу Общества, решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, 

установлен-ном правовыми актами РФ. 

           В соответствии с п.4 ст.62 Закона об АО, решения, принятые общим собранием акционе-

ров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об ито-

гах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сооб-

щения о проведении общего собрания акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 про-

центами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квар-

тала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holding Ltd) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола,, Трай-

дент Чемберс, Аб. Ящик 146 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield 

Trading & Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд. (Timefield 

Trading & Investments Ltd) 

Место нахождения 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солю-

шенз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милс Солюшенз» 

Место нахождения 

119361 Россия, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47"А" стр. 1 

ИНН: 7704576393 

ОГРН: 1057748861521 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Логистик» 

Место нахождения 

142271 Россия, Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. Центральная, 

д. 24 

ИНН: 7734236482 

ОГРН: 1037739301247 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения 

142119 Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

99.981 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.981 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр» 
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Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7734213527 

ОГРН: 1037739301390 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7725202945 

ОГРН: 1027725000555 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-

Челябинск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск» 

Место нахождения 

454081 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького д. 61 

ИНН: 7453081314 

ОГРН: 1027403864663 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование – ЗАО «Юни-

лэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Место нахождения 

620149 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98.82 



 

248 

 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.82 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургские мага-

зины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337689 

ОГРН: 5067847112702 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СПб-Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб-Лизинг» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337745 

ОГРН: 5067847113395 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839008564 

ОГРН: 1037863019590 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"ВИКТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения 

117042 Россия, Москва, Адмирала Лазарева 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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За 2012 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтер-

ской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 06.06.2012 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор, предметом которого является предоставление группой банков (Unicredit 

Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» (с 

учетом возможности присоединения к Кредитному договору иных кредиторов)  денежных 

средств заемщику -  ОАО "ДИКСИ Групп" на условиях Кредитного договора 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предоставление денежных средств заемщику на условиях Кредитного договора с целью рефи-

нансирования Заемщиком существующей задолженности Группы (в соответствии с определе-

нием «Group», данном в Кредитном договоре), финансирование капиталовложений Группы, а 

также финансирование общих корпоративных целей Группы; 

Срок исполнения обязательств по сделке: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредит-

ного договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по Кредитному договору: Общество в каче-

стве заемщика, ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ 

БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве уполномоченных ведущих организато-

ров; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве орга-

низаторов, Unicredit Bank AG, London branch в качестве координатора и агента по кредиту, 

Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газ-

промбанк» в качестве кредиторов 

Размер сделки в денежном выражении:  Максимальная сумма Кредита: до 18 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.37 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-

щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-

терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  37212915 RUR x 

1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 08/12 

 

 

Дата совершения сделки: 28.11.2012 

Вид и предмет сделки: 

Принятие Обществом на себя обязательств в качестве заемщика по кредитному договору от 

06 июня 2012 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Обществом и синдика-

том банков, а именно: ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОС-

БАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве уполномоченных веду-

щих организаторов; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» 

в качестве организаторов, Unicredit Bank AG, London branch в качестве координатора и агента 

по кредиту, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и 

ОАО «Газпромбанк» в качестве кредиторов (с учетом возможности присоединения к Кредит-

ному договору иных кредиторов), а также по взаимосвязанным с Кредитным договором Догово-

рам о присоединении («Deed of Accession»),  заключенным между ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбер-

банк России», Обществом и UniCredit Bank AG, London Branch, в соответствии с которыми к 

Кредитному договору в качестве новых кредиторов присоединяются ОАО Банк ВТБ и ОАО 

«Сбербанк России»  на условиях Кредитного договора 
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Увеличение максимальной суммы кредита и предоставение денежных средств заемщику на 

условиях Кредитного договора с целью рефинансирования Заемщиком существующей задол-

женности Группы (в соответствии с определением «Group», данном в Кредитном договоре), 

финансирование капиталовложений Группы, а также финансирование общих корпоративных 

целей Группы; 

Срок исполнения обязательств по сделке: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредит-

ного договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по Кредитному договору: Общество в каче-

стве заемщика, ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ 

БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве уполномоченных ведущих организато-

ров; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве орга-

низаторов, Unicredit Bank AG, London branch в качестве координатора и агента по кредиту, 

Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газ-

промбанк», ОАО Банк ВТБ и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредиторов 

Размер сделки в денежном выражении:  Максимальная сумма Кредита: до 21 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 51.25 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-

щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-

терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  10763427 RUR x 

1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее со-

брание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.11.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 23 

 

 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтер-

ской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 07.03.2013 

Вид и предмет сделки: 

сделка по привлечению Обществом кредита, совершаемая Обществом на основании Кредитно-

го договора и Письма о вознаграждении Организатору (при этом Кредитный договор и Письмо 

о вознаграждении Организатору являются взаимосвязанными сделками) 

предмет сделки - предоставление на возвратной и возмездной основе Обществу денежных 

средств на общую сумму в размере до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Привлечение Обществом кредита на сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей с це-

лью рефинансирования существующей задолженности Общества, а также финансирования 

общих корпоративных целей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 67 (шестьдесят семь) месяцев с даты подписания Кре-

дитного договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор – ВТБ Капитал ПЛК, агент - ВТБ Капитал 

ПЛК, ведущий организатор ВТБ Капитал ПЛК, заемщик – Открытое акционерное общество 

«ДИКСИ Групп». 

Размер сделки в денежном выражении:  15 675 333 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-

щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-

терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  46 004 623 RUR x 

1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Об-

щества 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.03.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 04.03.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 03/2013 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 124 750 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе разме-

щения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществ-

лена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах допол-

нительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 935 250 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 78 140 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-

щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-

нам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

  

16.03.2007 1-02-40420-Н 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе: 

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голо-

са по всем вопросам его компетенции; 

- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие 

им акции Общества без согласия других акционеров Общества; 

- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке уни-

версального правопреемства принадлежащие им акции Общества; 

- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX 

настоящего Устава; 

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и полу-

чать их копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
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- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после заверше-

ния расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, 

предусмотренном правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоя-

щим Уставом и внутренними документами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иные сведения отсутствуют 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключе-

нием акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облига-

циям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обяза-

тельств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покры-

тием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бума-

ги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Реестр» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

25.04.2007 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-

питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000г. 
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3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”; 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации”; 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле”; 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ  «О центральном Банке Российской Федера-

ции (Банке России)»; 

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогооб-

ложения; 

11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмис-

сионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») ди-

видендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропор-

ционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций яв-

ляется одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 

статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в 

том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 

способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные 

по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купон-

ный доход по облигациям признается процентами. 

 

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации при-

знаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 кален-

дарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в 

Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации 

для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от россий-

ской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Рос-

сийской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту 

– «НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обя-

заны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы 

физических лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов нало-

гоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 

статьи 224 НК РФ).  

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в 

виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым 

агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном 

статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от доле-

вого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,  устанавливается в 

размере 9 процентов. 

 

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА  



 

254 

 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, призна-

ются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являю-

щиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 

НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, 

полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы явля-

ются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ 

(статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физи-

ческого лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в 

отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в 

результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удер-

жать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма 

НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процен-

тов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в отношении до-

ходов в виде дивидендов. 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода явля-

ется резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее согла-

шение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения ди-

видендов и  процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ). 

 

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОН-

НЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 

иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налого-

обложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он дея-

тельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно: 

 

3.1. Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное предста-

вительство. 

А) налогообложение дивидендов: 

Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное представительство, то нало-

гообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно 

пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного 

юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 

НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по госу-

дарственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения 

которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к по-

стоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам 

равным 15 процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ. 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налого-

вым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Б)       налогообложение купонного дохода: 

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 ста-

тьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложе-

ния, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою дея-

тельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоя-

тельно уплачивать налог на прибыль организаций.  

Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства ино-

странного юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 

статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, получен-

ным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и 

обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относя-

щиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по 

ставкам равным 15, 9 и 0 процентам, установленным подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 4 ста-

тьи 284 НК РФ. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке 

и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен 

получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представи-
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тельству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента нахо-

дится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в 

налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление 

и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов 

в виде дивидендов), налоговым агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, каса-

ющиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные 

НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации 

(статья 7 НК РФ).  

 

3.2.    Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное предста-

вительство 

А)       налогообложение купонного дохода: 

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связан-

ных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное пред-

ставительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих 

обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно 

подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долго-

вых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях, и конверти-

руемые облигации, в том числе: 

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, усло-

виями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в преды-

дущем абзаце. 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам 

любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, об-

лагается налогом по ставке 20 процентов. 

Б)       налогообложение дивидендов: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной орга-

низации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринима-

тельской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Рос-

сийской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выпла-

ты этого дохода. Подпункт 3  пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, 

определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 

процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или 

иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через по-

стоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой 

выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание 

двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного 

дохода, установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале органи-

зации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых до-

говорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, 

но в размерах, оговоренных в соглашении. 

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель дивиден-

дов/купонного дохода - организация должна представить российской организации надлежащим 

образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответ-

ствующем государстве. 

 

4.        НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской органи-

зации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установлен-

ных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в 

порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате 

дивидендов в пользу российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в со-

став внереализационных доходов (пункт 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообло-



 

256 

 

жении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организа-

цией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными рас-

писками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на ко-

торые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


