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ВВЕДЕНИЕ 

а) Основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом 
"Уралкалий" (далее также – "ОАО "Уралкалий", "Эмитент", "Общество") 
ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта: 

Для акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной 
стоимостью 0,5 рубля каждая в количестве 1 050 000 000 штук, 
размещаемых путем конвертации обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Сильвинит" 
в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого 
акционерного общества "Уралкалий" при присоединении (далее также – 
"Акции 1"): 

Вид, категория (тип) иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 050 000 000 штук. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 руб. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных 

бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Сильвинит" (далее 

также – "Присоединяемое общество" или "ОАО "Сильвинит") в обыкновенные 

именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества 

"Уралкалий" при присоединении.  

Порядок размещения ценных бумаг:  

В соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества 

"Сильвинит" к Открытому акционерному обществу "Уралкалий" от 09.02.2011 

(далее также – "Договор о присоединении") и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 

акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 
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целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,007495 (ноль целых семь тысяч четыреста девяносто пять 

миллионных) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Сильвинит" 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 

бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 

правилами округления. 

В дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее также – "Дата 
Присоединения") все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 
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Сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок 
их определения):  

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Цена размещения или порядок ее определения: Неприменимо при данной 

форме размещения. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: Неприменимо при данной форме размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): настоящий Проспект 

ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): настоящий 

Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении конвертируемых ценных 

бумаг. 

Для акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной 
стоимостью 0,5 рубля каждая в количестве 150 000 000 штук, 
размещаемых конвертации привилегированных именных 
бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества 
"Сильвинит" в обыкновенные именные бездокументарные акции 
Открытого акционерного общества "Уралкалий" при присоединении (далее – 
"Акции 2"): 

Вид, категория (тип) иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 150 000 000 штук. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 руб. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных именных 

бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества "Сильвинит" 

в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества "Уралкалий" при присоединении. 

Порядок размещения ценных бумаг:  

В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 
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акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 

целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,019297 (ноль целых девятнадцать тысяч двести девяносто семь 

миллионных) привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО 

"Сильвинит" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества привилегированных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 

бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 
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правилами округления. 

В Дату присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 

Сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок 
их определения):  

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Цена размещения или порядок ее определения: Неприменимо при данной 

форме размещения. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: Неприменимо при данной форме размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): настоящий Проспект 

ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): настоящий 

Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении конвертируемых ценных 

бумаг. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в 
отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае 
регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг):  

Настоящий Проспект регистрируется в отношении размещаемых ценных бумаг, 

подробные сведения о которых приведены в подпункте а) Введения, разделах II и 

IX настоящего Проспекта ценных бумаг, и одновременно с указанными ценными 

бумагами. 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Основные цели эмиссии:  

Целью эмиссии является осуществление реорганизации Эмитента путем 

присоединения к нему Открытого акционерного общества "Сильвинит". Акции 1 и 

Акции 2 размещаются в целях конвертации обыкновенных и привилегированных 

акций типа А ОАО "Сильвинит" в дополнительные акции Эмитента 

соответственно. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг:  
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В результате эмиссии Эмитент не получит эмиссионного дохода. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок). 

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во 
введении:  

Оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем Проспекте ценных бумаг, даны 

по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Советом 

директоров Эмитента.  

Определения и толкование: 

Если из контекста не следует иное, в настоящем Проспекте ценных бумаг 

следующие термины имеют значения, указанные в настоящем пункте Проспекта 

ценных бумаг: 

"Акции" означают Акции 1 и Акции 2. 

"Акции 1" означают выпускаемые Эмитентом акции обыкновенные именные 

бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая в количестве 

1 050 000 000 штук, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных 

бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Сильвинит" в 

обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного 

общества "Уралкалий" при присоединении. 

"Акции 2" означают выпускаемые Эмитентом акции обыкновенные именные 

бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая в количестве 

150 000 000 штук, размещаемые путем конвертации привилегированных 

именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества 

"Сильвинит" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого 

акционерного общества "Уралкалий" при присоединении 

"БИК" означает банковский идентификационный код. 

"ГК РФ" означает Гражданский кодекс Российской Федерации. 

"Дата Присоединения" означает дату внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого 

акционерного общества "Сильвинит". 

"Договор о присоединении" означает Договор о присоединении Открытого 

акционерного общества "Сильвинит" к Открытому акционерному обществу 

"Уралкалий" от 09.02.2011. 

"Закон РФ "О недрах" означает Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах". 

"ИНН" означает индивидуальный номер налогоплательщика. 

"Лента новостей" означает ленту новостей информационного агентства, 

предоставляющего информационный ресурс, обновляемый в режиме реального 
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времени, который используется Эмитентом для опубликования информации, 

подлежащей раскрытию: Интерфакс или АНО "АЗИПИ" или иное информационное 

агентство, уполномоченное ФСФР России на распространение информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг. 

"НДС" означает налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации (в соответствующей редакции). 

"НК РФ" означает Налоговый кодекс Российской Федерации. 

"ОГРН" означает основной государственный регистрационный номер 

юридического лица. 

"ОАО "Сильвинит" означает Открытое акционерное общество "Сильвинит". 

"Положение о раскрытии информации" означает Положение о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом 

ФСФР России 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

"Проспект ценных бумаг" означает настоящий проспект ценных бумаг в 

отношении дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Уралкалий" 

(Акций 1 и Акций 2). 

"Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций" означает 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 1 и Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 2. 

"Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 1" означает 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Уралкалий" - акций 

обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,5 рубля 

каждая в количестве 1 050 000 000 штук, размещаемых путем конвертации 

обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного 

общества "Сильвинит" в обыкновенные именные бездокументарные акции 

Открытого акционерного общества "Уралкалий" при присоединении. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 2" означает 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Уралкалий" - акций 

обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,5 рубля 

каждая в количестве 150 000 000 штук, размещаемых путем конвертации 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого 

акционерного общества "Сильвинит" в обыкновенные именные бездокументарные 

акции Открытого акционерного общества "Уралкалий" при присоединении. 

"Страница Эмитента в сети Интернет" означает страницу Эмитента в сети 

Интернет для опубликования информации, подлежащей раскрытию: 

http://www.uralkali.com. 

"Уполномоченный орган" означает государственный орган, уполномоченный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг. 
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"ФАС России" означает Федеральную антимонопольную службу Российской 

Федерации. 

"Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" означает Федеральный 

закон №307-ФЗ от 30.12.2008 "Об аудиторской деятельности" (с изменениями и 

дополнениями). 

"Федеральный закон "О валютном регулировании" означает Федеральный 

закон №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле" 

(с изменениями и дополнениями). 

"Федеральный закон "Об акционерных обществах" означает Федеральный 

закон №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" (с изменениями и 

дополнениями). 

"Федеральный закон "О защите прав инвесторов и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" означает Федеральный закон №46-ФЗ от 

05 марта 1999 года "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями). 

"Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" означает Федеральный закон 

№39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и 

дополнениями). 

"Эмитент", "Общество" или "ОАО "Уралкалий" означает Открытое акционерное 

общество "Уралкалий". 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ 

СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В 

КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНОВ ЭМИТЕНТА, ВЕРОЯТНОСТИ 

НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И 

ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 

СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
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I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О 

ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ 

ПРОСПЕКТ 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

� Общее собрание акционеров Общества; 

� Совет директоров Общества; 

� Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); 

� Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 

Состав Совета директоров Эмитента: 

ФИО Год 
рождения 

Аверин Антон Борисович 1966 

Волошин Александр Стальевич (председатель) 1956 

Грачев Павел Сергеевич 1973 

Малах Александр Ефимович 1964 

Мосионжик Александр Ильич 1961 

Колончина Анна Алексеевна 1972 

Несис Александр Натанович 1962 

Хорн Ханс Йукум  1948 

Южанов Илья Артурович 1960 

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правления): 

ФИО Год 
рождения 

Грачев Павел Сергеевич (председатель) 1973 

Беляков Виктор Николаевич 1973 

Богданов Юрий Дмитриевич 1980 

Петров Олег Борисович 1963 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 

Швецова Марина Владимировна 1972 
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Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор): 

ФИО Год 
рождения 

Грачев Павел Сергеевич 1973 

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента: 

1.2.1 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Уральский 
финансовый дом", Березниковский 
филиал 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО АКБ "Уральский финансовый 
дом", Березниковский филиал 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Пятилетки, 48 

ИНН кредитной организации: 5902300072 

Номер и тип счета: 40702840600030000002 
валютный 

БИК кредитной организации: 045766855 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000855 

1.2.2.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Уральский 
финансовый дом", Березниковский 
филиал 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО АКБ "Уральский финансовый 
дом", Березниковский филиал 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Пятилетки, 48 

ИНН кредитной организации: 5902300072 

Номер и тип счета: 40702810400030000012 
расчетный 

БИК кредитной организации: 045766855 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000855 

1.2.3.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской 
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Федерации (открытого акционерного 
общества), Березниковское ОСБ № 
8405 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сбербанк России ОАО, 
Березниковское ОСБ № 8405 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Юбилейная, 127 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер и тип счета: 40702840049030100050 
валютный 

БИК кредитной организации: 045773603 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000603 

1.2.4. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного 
общества), Березниковское ОСБ № 
8405 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сбербанк России ОАО, 
Березниковское ОСБ № 8405 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Юбилейная, 127 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер и тип счета: 40702810049030110148 
расчетный 

БИК кредитной организации: 045773603 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000603 

1.2.5. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного 
общества), Березниковское ОСБ № 
8405 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сбербанк России ОАО, 
Березниковское ОСБ № 8405 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Юбилейная, 127 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер и тип счета: 40702810249030110799 
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расчетный 

БИК кредитной организации: 045773603 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000603 

1.2.6.   

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

119034, г. Москва, Пречистинская 
набережная, д. 9 

ИНН кредитной организации: 7710030411 

Номер и тип счета: 40702840000010003061 
валютный 

БИК кредитной организации: 044525545 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810300000000545 

1.2.7.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

119034, г. Москва, Пречистинская 
набережная, д. 9 

ИНН кредитной организации: 7710030411 

Номер и тип счета: 40702810100010158011 
расчетный 

БИК кредитной организации: 044525545 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810300000000545 

1.2.8.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Королевский Банк Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Королевский Банк Шотландии" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

125009, г. Москва, ул. Большая 
Никитская, д. 17, стр. 1 

ИНН кредитной организации: 7703120329 
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Номер и тип счета: 40702810500005350956 
расчетный 

БИК кредитной организации: 044525217 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000217 

1.2.9.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Королевский Банк Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Королевский Банк Шотландии" 
 

Место нахождения кредитной 
организации: 

125009, г. Москва, ул. Большая 
Никитская, д. 17, стр. 1 

ИНН кредитной организации: 7703120329 

Номер и тип счета 40702840800005350956 
валютный 

БИК кредитной организации: 044525217 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000217 

1.2.10. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Королевский Банк Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Королевский Банк Шотландии" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

125009, г. Москва, ул. Большая 
Никитская, д. 17, стр. 1 

ИНН кредитной организации: 7703120329 

Номер и тип счета: 40702840100005465567 
валютный 

БИК кредитной организации: 044525217 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810900000000217 

1.2.11. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный коммерческий банк 
"Банк Москвы" (открытое 
акционерное общество), 
Березниковский филиал 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО "Банк Москвы", Березниковский 
филиал 

Место нахождения кредитной 618417, Пермский край, г. 
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организации: Березники, Советская площадь, 5 

ИНН кредитной организации: 7702000406 

Номер и тип счета: 40702810300570000848 
расчетный 

БИК кредитной организации: 045766858 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810100000000858 

1.2.12. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный коммерческий банк 
"Банк Москвы" (открытое 
акционерное общество), 
Березниковский филиал 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО "Банк Москвы", Березниковский 
филиал 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618417, Пермский край, г. 
Березники, Советская площадь, 5 

ИНН кредитной организации: 7702000406 

Номер и тип счета: 40702840600570000848 
Валютный 

БИК кредитной организации: 045766858 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810100000000858 

1.2.13. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный коммерческий банк 
"Банк Москвы" (открытое 
акционерное общество), 
Березниковский филиал 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО "Банк Москвы", Березниковский 
филиал 

Место нахождения кредитной 
организации: 

618417, Пермский край, г. 
Березники, Советская площадь, 5 

ИНН кредитной организации: 7702000406 
 

Номер и тип счета: 40702840900571000848 
валютный 

БИК кредитной организации: 045766858 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810100000000858 

1.2.14. 
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Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614045, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

ИНН кредитной организации: 7744000302 

Номер и тип счета: 40702810230100404950 
расчетный 

БИК кредитной организации: 045773882 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000882 

1.2.15. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614045, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

ИНН кредитной организации: 7744000302 

Номер и тип счета: 40702840930001404950 
валютный 

БИК кредитной организации: 045773882 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000882 

1.2.16. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614045, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

ИНН кредитной организации: 7744000302 

Номер и тип счета: 40702840530100404950 
валютный 

БИК кредитной организации: 045773882 
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Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000882 
 

1.2.17. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614045, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

ИНН кредитной организации: 7744000302 

Номер и тип счета: 40702978530001404950 
валютный 

БИК кредитной организации: 045773882 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000882 

1.2.18. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "Райффайзенбанк", филиал 
"Пермский" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614045, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

ИНН кредитной организации: 7744000302 

Номер и тип счета: 40702978130100404950 
валютный 

БИК кредитной организации: 045773882 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810200000000882 

1.2.19. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ВТБ (открытое акционерное 
общество) г. Пермь 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО Банк ВТБ г. Пермь 

Место нахождения кредитной 
организации: 

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 
54 

ИНН кредитной организации: 7702070139 

Номер и тип счета: 40702810827040000003 
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расчетный 

БИК кредитной организации: 045773844 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810400000000844 

1.2.20. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Коммерческий акционерный банк 
"Банк Сосьете Женераль Восток" 
(ЗАО) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "БСЖВ" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

119180, г Москва, Якиманская 
набережная, 2 

ИНН кредитной организации: 7703023935 

Номер и тип счета: 40702810182410000232 
расчетный 

БИК кредитной организации: 044525957 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810600000000957 

1.2.21. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Коммерческий акционерный банк 
"Банк Сосьете Женераль Восток" 
(ЗАО) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "БСЖВ" 

Место нахождения кредитной 
организации: 

119180, г Москва, Якиманская 
набережная, 2 

ИНН кредитной организации: 7703023935 

Номер и тип счета: 40702978982410000086 
валютный 

БИК кредитной организации: 044525957 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810600000000957 

1.2.22. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Коммерческий акционерный банк 
"Банк Сосьете Женераль Восток" 
(ЗАО) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАО "БСЖВ" 

Место нахождения кредитной 119180, г Москва, Якиманская 
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организации: набережная, 2 

ИНН кредитной организации: 7703023935 

Номер и тип счета: 40702840782410000071 
валютный 

БИК кредитной организации: 044525957 

Номер корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810600000000957 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента: 

Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществивших независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет: 

1.3.1. 

Полное фирменное 

наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью 

аудиторская фирма "Бухгалтерские 

Аудиторские Традиции – Аудит" 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит" 

Место нахождения: Российская Федерация, 614039, г. Пермь, ул. 

Газеты "Звезда", 46, офис 2 

Номер телефона: +7 (342) 244-1920  

Номер факса: +7 (342) 244-0868 

Адрес электронной почты: info@bat-audit.ru 

Наименование саморегулируемой 

организации аудиторов (СРО), 

членом которой является 

аудитор: 

Некоммерческое партнерство "Российская 

Коллегия Аудиторов" (СРО "РКА") 

Место нахождения СРО: 101000, Россия, город Москва, 

Колокольников переулок, 2/6 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента: 
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ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит" проводила независимую аудиторскую 

проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Уралкалий" за 2005–2009 гг. в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерской отчетности. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 
(должностными лицами Эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

капитале эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 

эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и 

т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи 

отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица 

отсутствуют. 

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения указанных 
факторов: 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" или статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (в зависимости от периода действия того или другого 

нормативного акта); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 

от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные 

условия:  

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствовала. 

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 акционеров (п. 8.5. Устава Эмитента). 

Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров 

Эмитента в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе совета 
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директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством, 

правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента 

или требовать его проведения. 

В соответствии со ст. 53 Закона об акционерных обществах акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего 

собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении аудитора 

Эмитента. 

Поступившее предложение по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом 

директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового общего собрания 

акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор. 

В соответствии со ст. 86 Закона об акционерных обществах аудитор Эмитента 

утверждается общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении 

аудитора Эмитента принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 

ООО аудиторская фирма «БАТ-Аудит» привлекалась Эмитентом в рамках 

специальных аудиторских заданий - предоставление консультационных услуг. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с п.9.3 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора 

определяется Советом директоров Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по 

итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента составил: 

• 2005 г. – 1 400 тыс. руб.; 

• 2006 г. – 1 400 тыс. руб.; 

• 2007 г. – 1 668 тыс. руб.; 

• 2008 г. – 1 655 тыс. руб.; 

• 2009 г. - 1 970 тыс. руб.; 

• 9 месяцев 2010 г. - 1 835 тыс. руб.. 

Сумма выплат за консультационные услуги составила: 

• 2005 г. – 420,1 тыс. руб.; 
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• 2006 г. – 303,2 тыс. руб.; 

• 2007 г. – 93,1 тыс. руб.; 

• 2008 г. – 1 155,8 тыс. руб.; 

• 2009 г. – 198,4 тыс. руб.; 

• 9 месяцев 2010 г. – 128,8 тыс. руб.. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.3.2. 

Полное фирменное 
наименование:  

Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения: Россия, 125047, г.Москва, ул. Бутырский 
вал, д.10 

Номер телефона: +7 (495) 967-6000 

Номер факса: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты info@pwc.ru 

Номер лицензии на 
осуществление аудиторской 
деятельности 

E000376 

Дата выдачи лицензии: 20.05.2002 

Срок действия лицензии: до 20.05.2012 

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской 
Федерации 

Полное наименование 
саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой 
является аудитор: 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
Палата России" (НП АПР) 

Место нахождения 
саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор: 

Российская Федерация, 105120 г. Москва, 3-
ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, 
строение 3 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента: 
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ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" проводило аудиторскую проверку 

консолидированной финансовой отчетности группы "Уралкалий", составленной по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2003-2009 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 
(должностными лицами Эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

капитале эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 

эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и 

т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи 

отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица 

отсутствуют. 

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения указанных 
факторов: 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" или статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (в зависимости от периода действия того или другого 

нормативного акта); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 

от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные 

условия:  

Кандидатура аудитора утверждается решением Совета директоров в 

соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по аудиту, 

сформированных по результатам конкурса. 

При выборе аудитора Эмитент руководствует репутацией аудитора и 

запрошенной за оказание услуг ценой. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 
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Для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами международной финансовой отчетности (МСФО), 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора не требуется, так как проведение 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности Эмитента в соответствии со 

стандартами МСФО не является обязательным в соответствии с российским 

законодательством. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" привлекалась Эмитентом в рамках 

специальных аудиторских заданий, в том числе в рамках работ по оказанию услуг 

по проведению обзорных проверок и согласованных процедур. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: 

Оплата услуг аудитора производилась в соответствии с условиями договора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по 

итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

• 2004 г. – 225 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2005 г. – 290 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2006 г. – 352,7 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2007 г. – 372 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2008 г. – 13 700 тыс. руб.; в том числе НДС (18%);  

• 2009 г. – 352,39 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%);. 

Сумма выплат за консультационные услуги (услуги по проведению обзорных 

проверок и согласованных процедур) составила: 

• 2006 г. – 232,57 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%);  

• 2007 г. – 267 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2008 г. – 6 985,068 тыс. руб.; 12 500 долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 2009 г. – 247,750 тыс. долларов США, в том числе НДС (18%); 

• 1 полугодие 2010 г. – 222,5 долларов США, в том числе НДС (18%). 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике Эмитента 

Перечень оценщиков, из числа которых может быть привлечен оценщик 
(оценщики) для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением 
эмиссии ценных бумаг - определения рыночной стоимости одной 
размещенной ценной бумаги эмитента: 

Оценщик для целей: 

� определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

� определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 

залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением; 

� оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных 

бумаг 

Эмитентом не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах Эмитента: 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, 

оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением 

эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый 

для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в 

обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный Проспект ценных 

бумаг: 

Фамилия, имя отчество: Зотова Светлана Григорьевна 

год рождения: 1962 

основное место работы: Открытое акционерное общество 

"Уралкалий" 

должность: главный бухгалтер 
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II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО 

КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные. 

Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные. 

Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, 

опционами эмитента и российскими депозитарными расписками. 

ДЛЯ АКЦИЙ 2: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные. 

Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные. 

Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, 

опционами эмитента и российскими депозитарными расписками. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг:  

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,5 руб.  

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами и 

опционами Эмитента. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 050 000 000 штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 
525 000 000 руб. 

Одновременно с размещением акций Эмитент не планирует предлагать к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 

(типа). 
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ДЛЯ АКЦИЙ 2: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 150 000 000 штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 
75 000 000 руб. 

Одновременно с размещением акций Эмитент не планирует предлагать к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 

(типа). 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Неприменимо при данной форме размещения. 

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска Акций 1 и 

дополнительного выпуска Акций 2 не предоставляется преимущественное право 

их приобретения. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1  

Срок размещения ценных бумаг: 

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Порядок размещения ценных бумаг: 

В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 

акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 
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целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,007495 (ноль целых семь тысяч четыреста девяносто пять 

миллионных) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Сильвинит" 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 

бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 

правилами округления. 

В Дату Присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 

ДЛЯ АКЦИЙ 2: 
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Срок размещения ценных бумаг: 

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Порядок размещения ценных бумаг: 

В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 

акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 

целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,019297 (ноль целых девятнадцать тысяч двести девяносто семь 

миллионных) привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО 

"Сильвинит" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества привилегированных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 
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математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 

бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 

правилами округления. 

В Дату присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Неприменимо при данной форме размещения. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Неприменимо при данной форме размещения. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг: 

Неприменимо при данной форме размещения. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры 

дополнительной эмиссии Акций, а также раскрытие информации в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, сообщений о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг Эмитента, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а 
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также Положением о раскрытии информации. В случае, если на момент 

наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решениями о 

дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с 

Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных 

Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций, Проспекта ценных 

бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета / уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг, а также копии иных документов, 

обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о 

раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 

требования. 

Источники раскрытия информации: 

− страница Эмитента в сети Интернет; 

− Лента новостей. 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно 

осуществляться до 10:00 часов последнего дня срока, в течение которого должно 

быть осуществлено такое опубликование. 

В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации 

информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с 

требованиями Положения о раскрытии информации, до момента ее 

опубликования в Ленте новостей не допускается. 

1) После принятия советом директоров решения об увеличении уставного 

капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций Эмитент публикует 

сообщение о существенных фактах "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг" (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты составления протокола указанного совета директоров 

или с даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола: 
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− в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решений о 

дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций раскрывается Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг" (сведения об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола 

заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций, или с 

даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 

факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг). 

Сообщение о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше Эмитент публикует тексты зарегистрированных 

Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций и Проспекта ценных 

бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текстов 

Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций и Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных 
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бумаг. 

Текст зарегистрированных Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг – 

Акций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети 

Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на 

странице Эмитента в сети Интернет c даты его опубликования до истечения не 

менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. 

4) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 

− сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

− сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

− сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о 

раскрытии информации; 

− сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

− сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

4.1) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом 

в следующие сроки до даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Присоединяемого общества): 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 дня до даты 

начала размещения ценных бумаг. 

4.2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала 

размещения Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

4.3) Эмитент также раскрывает информацию о начале размещения и о 

завершении размещения ценных бумаг в форме сообщений о существенных 

фактах "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Сведения о начале размещения и о завершении размещения ценных бумаг 

раскрываются Эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается 

размещение акций, и с даты, в которую завершается размещение акций, 

соответственно: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 
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− на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

4.4) В случае если в течение срока размещения акций Эмитент принимает 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения 

Эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования 

(предписания, определения) Уполномоченного органа, Эмитент приостанавливает 

размещение акций и публикует сообщение о приостановлении размещения 

ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 1 и/или Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 2 и/или Проспект ценных бумаг, 

либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

В случае, если размещение Акций 1 и/или Акций 2 приостанавливается в связи с 

принятием Уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 

приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, 

предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации. 

4.5) После регистрации в течение срока размещения Акций изменений и/или 

дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 1 и/или 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 2 и/или Проспект 

ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Акций 

письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг – Акций 1 и/или Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг – Акций 2 и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение 
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о дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 1 и/или Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг – Акций 2 и/или Проспект ценных бумаг 

или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты 

получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 

Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 

бумаг): 

− в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после 

опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. 

В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием 

Уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 

приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, 

предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации. 

5) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 

публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
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менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

6) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах в случаях, предусмотренных Положением о раскрытии 

информации. 

Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. 

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 

дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети 

Интернет. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о 

порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

8) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента. 

Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления 

соответствующего события: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг Эмитента, должен быть доступен на странице Эмитента 
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в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения 

доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии 

информации. 

9) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих учредительных и 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем 

опубликования указанных документов на странице Эмитента в сети Интернет. В 

случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой 

редакции), устав и внутренние документы должны быть опубликованы на 

странице Эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного 

государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или 

дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в 

установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в 

устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента 

уведомления уполномоченного государственного органа – не позднее 2 дней с 

даты такого уведомления. 

В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции 

устава должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 

менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава 

Эмитента. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров 

Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему 

копию зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за 

плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
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III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, 
за последние 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм
ер. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
9 месяцев 

2010 г. 

Стоимость 
чистых 
активов 
эмитента 

тыс. 
руб. 

13 188 989 13 508 704 19 516 567 36 461 431 37 603 037 43 959 391 

Отношение 
суммы 
привлеченных 
средств к 
капиталу и 
резервам 

% 77,03 95,48 76,74 55,94 47,82 50,47 

Отношение 
суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам 

% 50,34 61,80 17,52 8,88 9,23 5,84 

Покрытие 
платежей по 
обслуживанию 
долгов 

% 291,66 103,33 77,80 267,00 18,92 164,83 

Уровень 
просроченной 
задолженности  

% 0,06 1,14 0,96 0,73 0,8 0,71 

Оборачиваемос
ть дебиторской 
задолженности 

раз 5,01 5,22 5,58 7,47 3,44 4,09 

Доля 
дивидендов в 
прибыли  

% 68,41 91,14 67,13 28,83 313,17 0 

Производитель
ность труда  

тыс. 
руб.
/че
л. 

1 676,88 1 817,7 2 807,15 6565,25 3 587,99 4 357,65 

Амортизация к 
объему выручки  

% 4,74 6,77 5,49 3,26 9,28 8,24 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, 

рекомендованная Положением о раскрытии информации. 

Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с Порядком оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом 

Министерства финансов России №10н и ФКЦБ России №03-6/пз от 29.01.2003 
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"Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ". 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Показатель чистых активов позволяет оценить уровень платежеспособности 

Эмитента. Стабильный рост показателя за период 2005-2009 гг. является 

положительным фактором для Эмитента. На 30.09.2010 величина чистых активов 

Эмитента возросла по сравнению с 2005 г. на 233,3% и составила 43 959 391 тыс. 

руб.  

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и 

отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 

характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных средств: показывают, 

каких средств у Эмитента больше – заемных или собственных, и определяют 

степень риска для кредиторов. После роста показателя отношения суммы 

привлеченных средств к капиталу и резервам в 2005-2006 гг. до 95,48%, в период 

с 2007-2009 гг. рассматриваемый показатель показал устойчивые тенденции к 

снижению (до 47,82 % в 2009 г.). На 30.09.2010 значение показателя составляет 

50,47%. Снижение значений данного показателя свидетельствуют о постепенном 

снижении долговой нагрузки Эмитента 

Другой показатель, характеризующий долговую нагрузку Эмитента, а именно 

отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам также рос 

в период 2005-2006 гг., достигнув значения в 61,80%, а затем в 2007-2008 гг. 

снижался и в 2008 г. составил 8,86%. В 2009 г. значение показателя 

незначительно возросло до 9,23%. На 30.09.2010 значение показателя составляет 

5,84%. Снижение долговой нагрузки Эмитента является фактором положительно 

характеризующим его финансовое состояние. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько 

собственные источники Эмитента могут покрыть его обязательства, подлежащие 

погашению в отчетном периоде. В 2005-2006 гг. показатель находился на очень 

высоких значениях и составлял 291,66% и 103,33% соответственно. После 

некоторого снижения в 2007 г. показатель покрытия платежей по обслуживанию 

долгов достиг своего максимума за последние 5 лет и составил 267,00%, что 

объясняется ростом чистой прибыли Эмитента в связи с высокими ценами на 

продукцию Эмитента. Последствиями финансового кризиса 2008 г. стало 

снижение размера чистой прибыли Эмитента, а также увеличение размера 

обязательств, подлежащих погашению, что привело к снижению показателя до 

18,2%. По итогам 9 мес. 2010 года рассматриваемый показатель вновь возрос и 

составил 164,83%. 

Уровень просроченной кредиторской задолженности характеризует финансовое 

состояние Эмитента. Значение показателя на протяжении 5 лет находится в 

допустимых пределах. Только в 2006 г. значение показателя превысило единицу, в 

остальные годы показатель был ниже единицы. На 30.09.2010 значение 

показателя составляет 0,71%. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает кратность превышения 

выручки от продаж над дебиторской задолженностью. В течение 2005-2009 гг. и 9 

месяцев 2010 г. оборачиваемость дебиторской задолженности находилась на 

достаточно высоком уровне (граница колебаний от 3,44 раз - по итогам 2009 г. до 

7,47 раз – по итогам 2008 г.). Высокое значение данного показателя характеризует 

эффективность работы с покупателями и заказчиками. За 9 месяцев 2010 г. 

оборачиваемость дебиторской задолженности составила 4,09 раз. 

Эмитентом выплачиваются дивиденды по обыкновенным акциям. При этом 

размер дивидендов по отношению к прибыли является достаточно высокой. В 

2009 году дивиденды были выплачены, в том числе, за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 3, 6 и/или 9 месяцев 2010 г. не 

выплачивались. 

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной 

продукции, приходящийся на одного работника. Производительность труда в 

2005-2007 гг. находилась примерно на одном уровне в районе 2 000 тыс. руб / 

чел. В 2008 г. показатель увеличился до 6565,25 тыс. руб./чел по сравнению со 

значением показателя в 2007 г., что связано с ростом выручки Эмитента. В 2009 

г. значение показателя снизилось и составило 3 587,99 тыс. руб./чел., что связано 

со снижением размера выручки в виду финансового кризиса 2008 г. и некоторым 

снижением среднесписочной численности сотрудников Эмитента. На 30.09.2010 

г. значение производительности труда составило 4 357,65 тыс. руб./чел. 

Амортизация к объему выручки в 2005-2008 гг. была достаточно низкой и с 2006 

г. наметилась тенденция к снижению размера показателя. Однако в 2009 г. 

размер показателя возрос до 9,28%, что объясняется снижением выручки в связи 

с последствиями финансового кризиса 2008 г. Показатель по итогам 9 месяцев 

2010 г. достиг значения 8,24%. 

Таким образом, анализ приведенных финансово-экономических показателей за 

рассматриваемые периоды позволяет сделать вывод о том, что финансовое 

состояние Эмитента является стабильным, Эмитент сохраняет свою 

платежеспособность. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента: 

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Рыночная капитализация, руб.  

2005 г. 70 341 633 265,5 

2006 г. 87 137 952 849,300003 
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Наименование показателя Рыночная капитализация, руб.  

2007 г. 382 701 550 598,40002 

2008 г. 199 295 526 533,39999 

2009 г. 266 596 966 513,79999 

9 месяцев 2010 г. 285 829 281 622,79999 

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 расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к 

обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ 

России от 24.12.2003 №03-52/пс. 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании сведений которого осуществляется расчет рыночной 
капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Открытое акционерное 

общество "Фондовая биржа РТС". 

3.3. Обязательства эмитента: 

3.3.1. Кредиторская задолженность: 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных 
и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности 
участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, 
резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2005 

На 
31.12.2006 

На 
31.12.2007 

На 
31.12.2008 

На 
31.12.2009 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 
эмитента, тыс. 
руб. 

4 897 432 12 252 213 14 888 340 20 296 293 17 864 113 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

49 479 27 418 29 196 27 273 48 198 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом 
долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим): 
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Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить 

в будущем для Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в 

том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) 

погашения просроченной кредиторской задолженности:  

Наличие просроченной кредиторской задолженности вызвано уточнением 

банковских реквизитов, необходимых для оплаты выставленных счетов, или 

отсутствием необходимого полного пакета документов, требуемых для проведения 

оплаты. По некоторым договорам оплата должна производиться при подписании 

актов выполненных работ, которые не были представлены контрагентами на 

отчетную дату. Наличие санкций, налагаемых на Эмитента, не предусмотрено 

положениями договоров. Просроченная кредиторская задолженность не является 

кредиторской задолженностью по займам (кредитам), как указано ниже. Эмитент 

планирует погашать кредиторскую задолженность в порядке обычной 

хозяйственной деятельности по мере устранения причин, вызвавших ее 

возникновение. 

Сведения о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
кредиторской 

задолженности 

2009 г. 9 мес. 2010 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

1 537 013 0 1 389 864 0 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. 

48 198 × 102 239 × 

Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом 
организации, тыс. руб. 

185 895 0 103 646 0 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. 

0 × 0 × 

Кредиторская 
задолженность перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 

259 016 0 461 019 0 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. 

0 × 0 × 

Кредиты, тыс. руб. 455 351 13 156 227 0 13 152 416 
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Наименование 
кредиторской 

задолженности 

2009 г. 9 мес. 2010 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

в том числе 
просроченные, тыс. руб. 

0 × 0 × 

Займы, всего, тыс. руб. 0 948 621 0 5 960 570 

в том числе 
просроченные, тыс. руб. 

0 × 0 × 

в том числе 
облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 

в том числе 
просроченные 
облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 × 0 × 

Прочая кредиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 

917 752 404 238 497 267 499 633 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. 

0 × 0 × 

Итого, тыс. руб. 3 355 027 14 509 086 2 451 796 19 612 619 

в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. 

48 198 × 102 239 × 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности, за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"ЮниКредит Банк"; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"; 

Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская набережная, 

д. 9; 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 7 600 750; 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность 

отсутствует; 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет. 

2. Полное фирменное наименование: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.; 

Сокращенное фирменное наименование: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 

N.V.; 
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Место нахождения: 1000 EA Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Postbus 283, 

PAC:HQ 3144; 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 912 090; 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность 

отсутствует; 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет. 

3. Полное фирменное наименование: "Банк Сосьете Женераль" ("Societe 

Generale"); 

Сокращенное фирменное наименование: "Банк Сосьете Женераль" ("Societe 

Generale"); 

Место нахождения: 75009, Франция, г. Париж, бульвар Осман 29; 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 2 508 248; 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность 

отсутствует; 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет. 

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Райффайзенбанк" ф-л Пермский; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" ф-л 

Пермский; 

Место нахождения: 614045, г. Пермь, ул. Советсткая, 72; 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 2 131 330; 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность 

отсутствует; 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет. 

5. Полное фирменное наименование: "Уралкалий Трейдинг (Гибралтар) 

Лимитед" (Uralkali Trading (Gibraltar) Limited); 

Сокращенное фирменное наименование: "Уралкалий Трейдинг (Гибралтар) 

Лимитед" (Uralkali Trading (Gibraltar) Limited); 

Место нахождения: Гибралтар, 831 АВ Европот; 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 5 957 773; 
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Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность 

отсутствует; 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да; 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Эмитент. 

3.3.2. Кредитная история эмитента: 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и 
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 
для себя существенными: 

№ 

Наимено
вание 

обязател
ьства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основног
о долга, 

тыс. 
долларов 

США 

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1. кредит 
Европейский Банк 

Реконструкции и Развития 
75 000 7лет/12.12.2010 нет 

2. кредит 
Европейский Банк 

Реконструкции и Развития 
65 000 

4 года 
/20.12.2008 

нет 

3. кредит 
ЗАО "АБН АМРО Банк 

А.О." 
50 000 

2 года 
/20.03.2008 

нет 

4. кредит 
ЗАО "Международный 

Московский Банк" 
3 900 

2 года 
/29.03.2008 

нет 

5. кредит ЗАО "ЮниКредит Банк" 150 000 
3 года 

/02.05.2010 
нет 

6. кредит ОАО "Банк Москвы" 110 000 
1,6 лет 

/12.06.2008 
нет 

7. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

40 000 
1 год 

/18.04.2008 
нет 
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№ 

Наимено
вание 

обязател
ьства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основног
о долга, 

тыс. 
долларов 

США 

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Березниковское ОСБ 
№8405 

8. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

Березниковское ОСБ 
№8405 

40 000 
1 год 

/19.05.2008 
нет 

9. кредит ЗАО "ЮниКредит Банк" 100 000 
3 года 

/28.11.2010 
нет 

10. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

Березниковское ОСБ 
№8405 

60 000 
1 года 

/09.01.2009 
нет 

11. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

Березниковское ОСБ 
№8405 

40 000 
1 года 

/05.02.2009 
нет 

12. 
кредит 

ЗАО "Королевский Банк 
Шотландии" 

30 000  
3 года 

/18.06.2011 
нет 

13. 
кредит 

Банк Сосьете Женераль 
("Societe Generale") 

20 000 
3 года 

/04.04.2011 
нет 

14. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

Березниковское ОСБ 
№8405 

140 000 
3 года 

/22.04.2010 
нет 

15. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

63 354 
3 года 

/21.05.2012 
нет 
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№ 

Наимено
вание 

обязател
ьства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основног
о долга, 

тыс. 
долларов 

США 

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Березниковское ОСБ 
№8405 * 

16. кредит ЗАО "ЮниКредит Банк" 250 000 
1,5 года 

/19.05.2011 
нет 

17. кредит 
Банк Сосьете Женераль 

("Societe Generale") 
62 500 

3 года 
/23.12.2012 

нет 

18. кредит 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество), Западно-
Уральский банк, 

Березниковское ОСБ 
№8405 

66 230 
1 года 

/10.12.2010 
нет 

19. кредит 

Закрытое акционерное 
общество 

"Райффайзенбанк ", 
филиал "Пермский" 

70 102,6 
2 года 

/05.03.2012 
нет 

20. заем 

"Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед" 

(Uralkali Trading (Gibraltar) 
Limited) 

130 000 
2 года 

/22.07.2012 
нет 

21. кредит ЗАО "ЮниКредит Банк" 50 000 
3 года 

/17.08.2013 
нет 

22. заем 

"Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед" 

(Uralkali Trading (Gibraltar) 
Limited 

30 000 
2 года 

/21.07.2012 
нет 

23. заем 

"Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед" 

(Uralkali Trading (Gibraltar) 
Limited) 

18 500 
2 года 

/04.08.2012 
нет 

* Кредит погашен досрочно. 

№ 

Наимено
вание 

обязател
ьства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основног
о долга, 

тыс. руб. 

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1. кредит 
ЗАО "АБН АМРО Банк 

А.О." 
2 500 000 

3 мес. / 
20.05.2008 

нет 
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Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, 
совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - 
на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации выпуска облигаций: 

С даты регистрации Эмитента в качестве юридического лица до даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал 

облигации.  

 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам: 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного 
им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме 
залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование 
показателя 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общая сумма 
обязательств эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 

3 178 969  10 656 783  9 060 330  4 670 950 4 862 214 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, 
по которым эмитент 
предоставил третьим 
лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или 
поручительства, тыс.руб. 

30 000  162 282  25 032  9 074 2 866  

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению 
обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения:  

За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства Эмитента по 

предоставлению обеспечения третьим лицам, составляющие не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала предшествующего обеспечению, отсутствуют. 
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента: 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться 
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах: 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения ценных бумаг:  

Целью эмиссии является осуществление реорганизации Эмитента путем 

присоединения к нему Открытого акционерного общества "Сильвинит". Акции 1 и 

Акции 2 размещаются в целях конвертации обыкновенных и привилегированных 

акций типа А ОАО "Сильвинит" в дополнительные акции Эмитента 

соответственно. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг:  

В результате эмиссии Эмитент не получит эмиссионного дохода. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок). 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг: 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, 

поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое 

инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы 

риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на 

финансовое положение Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по 

ценным бумагам. Однако следует учитывать, что приведенный перечень основан 

на информации, доступной Эмитенту и не может являться исчерпывающим. 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий 
Проспект ценных бумаг, в частности: 

� отраслевые риски; 

� страновые и региональные риски; 
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� финансовые риски; 

� правовые риски; 

� риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками:  

Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важнейших 

элементов и стремится интегрировать механизмы риск-менеджмента на всех 

уровнях корпоративного управления. Управление рисками имеет 

основополагающее значение для деятельности Эмитента и является существенным 

элементом операционной деятельности. В рамках политики по управлению 

рисками Эмитент выявляет, оценивает угрозы и критические события, которые 

могут влиять на достижение целей компании и/или нарушать ее операционную и 

инвестиционную деятельность, а также представляют угрозу для финансовой 

устойчивости. 

Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым 

стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса 

Эмитента в соответствии с современными стандартами качества производства и 

управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.  

В своей деятельности ОАО "Уралкалий" учитывает коммерческие риски и факторы 

неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут 

оказать влияние на будущие результаты развития Эмитента. Управление рисками 

способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности 

Эмитента и минимизации потенциальных потерь.  

К основным элементами системы управления рисками Эмитента можно отнести: 

• систематизацию и обработку информации, характеризующей внешние и 

внутренние факторы, способные оказать негативное воздействие на 

достижение целей Эмитента; 

• прогнозирование возможного неблагоприятного влияния определенных 

событий на финансовые потоки Эмитента; 

• централизованный контроль по мониторингу и осуществлению ряда мер, 

направленных на реализацию мероприятий по регулированию рисков. 

Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым 

стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса 

и реализацию миссии Эмитента в соответствии с современными стандартами 

качества производства и управления при максимальном учете интересов всех 

заинтересованных сторон. 

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут повлиять на 

деятельность ОАО "Уралкалий". Указанные ниже риски могут оказать 

существенное влияние на операционную деятельность, продажи, прибыль, 

активы, ликвидность Эмитента. Приведенные риски должны рассматриваться с 



58 

учетом всех оценок и прогнозов, указанных в настоящем Проспекте ценных 

бумаг. Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, 

что они могут стать существенными в будущих периодах.  

В настоящем разделе описаны риски, которые, по мнению Эмитента, являются 

существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в 

данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в 

настоящее время, по мнению Эмитента, не являются для него существенными, 

потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность 

Эмитента. 

3.5.1. 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 эмитента в 
этом случае: 

1. Общие риски 

Внутренний рынок: 

На внутреннем рынке России хлористый калий используется, в основном, в 

качестве сырья для производства сложных и смешанных удобрений и прочей 

химической продукции (около 80% внутреннего рынка), а также в качестве 

компонента для производства буровых растворов в нефтедобывающих 

предприятиях и как однокомпонентное удобрение для непосредственного 

внесения в почву. Также в незначительных количествах хлористый калий 

применяется в цветной металлургии и пищевой промышленности. 

Количество хлористого калия (в натуральном выражении), отгруженного на 

внутренний рынок за 10 месяцев 2010 г., на 11% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 г. В 2010 г. перспективы роста потребления 

калийных и других видов минеральных удобрений в российском 

сельскохозяйственном производстве сохраняются благодаря большому вниманию 

к этому вопросу со стороны Правительства РФ. В частности, согласно 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг., планируется осуществлять субсидирование доли затрат на покупку 

минеральных удобрений из федерального бюджета. Согласно государственной 

программе на приобретение минеральных удобрений в 2010 г. планируется 

выделить 4,12 млрд. рублей. В соответствии с прогнозами этой программы 

внесение в почву минеральных удобрений в 2010 году должно было составить  

2,5 млн. тонн (в пересчете на 100% действующих веществ), что на 14% превышает 

плановый показатель по внесению в почву минеральных удобрений в 2009 г.  

Внешний рынок: 

Основными потребителями калийных удобрений в мире являются Китай, страны 
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Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Колебания спроса на этих рынках 

влияют на общемировой баланс спроса и предложения.  

Кроме того, спрос на калийные удобрения обусловлен рядом макроэкономических 

параметров, таких как изменение мирового населения, количество плодородных 

земель на душу населения и рост доходов населения. Неблагоприятное изменение 

таких параметров может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.  

Изменение ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции может оказать 

негативное влияние на спрос на калийные удобрения. Поскольку основным 

направлением использования продукции Эмитента является использование ее в 

качестве удобрения производителями сельскохозяйственной продукции, постольку 

любые факторы, влияющие на уровень производства сельскохозяйственной 

продукции, а также на тип производимой продукции, могут способствовать 

сокращению спроса на калийные удобрения, что негативным образом отразится 

на финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, основанного на 

использовании органических удобрений, может снизить спрос на калийные 

удобрения. Сельскохозяйственное производство, основанное на использовании 

органических удобрений, в последнее время получило развитие в основном в 

связи с государственным субсидированием, негативным общественным 

отношением к применению пестицидов, опасениями, связанными с качеством 

пищевых продуктов, экологией и иными причинами. Снижение спроса на 

калийные удобрения вследствие развития сельского хозяйства, основанного на 

использовании органических удобрений, может существенно негативным образом 

отразиться на финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента. 

Мировой рынок производства калийных удобрений характеризуется наличием 

ограниченного количества крупных производителей, каждый из которых 

конкурирует с Эмитентом. Указанные производители, конкурируя с Эмитентом, 

могут иметь определенные преимущества перед ним, которые выражаются, в 

частности, в стратегическом партнерстве с основными покупателями продукции, 

доступе к более дешевым источникам финансирования, доступе к более развитым 

высокодоходным рынкам и так далее. Наличие у конкурентов любого из 

вышеизложенных преимуществ может оказать существенное негативное влияние 

на финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента. 

Потенциальные новые участники рынка производства калийных удобрений могут 

ослабить существующее конкурентное положение Эмитента. Несмотря на то, что 

высокая стоимость и значительные временные затраты по строительству новых 

шахт и перерабатывающих заводов представляет собой существенный барьер для 

входа на рынок производства калийных удобрений, новые участники рынка 

могут получить доступ к не разведанным ранее запасам, либо к менее затратным 

способам добычи разведанных запасов. Появление новых участников рынка 

производства калийных удобрений может негативным образом отразиться на 

финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента. 

Невозможность точно предсказать будущий сезонный спрос на удобрения может 
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привести к появлению у Эмитента избыточных запасов продукции, либо к ее 

нехватке. В настоящее время Эмитент стремится к тому, чтобы управлять 

сезонностью спроса посредством реализации продукции покупателям на 

различных рынках и в различное время, таким образом, обеспечивая 

относительную равномерность уровня продаж в течение года. Однако в случае, 

если реализация данной стратегии Эмитентом окажется по какой-либо причине 

невозможной, Эмитент подвергается риску возникновения у него избыточных 

запасов продукции, либо риску ее нехватки. Избыточные запасы продукции, либо 

ее нехватка имеют особенное значение применительно к калийным удобрениям в 

связи с относительно небольшим допустимым сроком их хранения. 

Негативное влияние последствий мирового финансового кризиса на мировой 

рынок калийных удобрений становится менее ощутимым, что свидетельствует о 

постепенном восстановлении рынка. Так, объемы продаж на экспорт (в 

натуральном выражении) за 10 месяцев 2010 г. выросли в 2,6 раза по сравнению 

с уровнем продаж за аналогичный период 2009 г.  

Изменения в таможенном регулировании стран – получателей удобрений также 

могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.  

2. Риски, связанные с монополизированными рынками энергоресурсов, 
железнодорожных перевозок и других товаров и услуг. 

Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий 

может привести к значительному росту затрат и снижению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Эмитент снижает риски, связанные с ростом цен на энергоносители, путем 

перехода на собственное энергообеспечение, переоборудование производства с 

потребления жидких энергоносителей на потребление природного газа. Также 

Эмитентом ведется постоянная работа по оптимизации его транспортных 

потоков. ОАО "Уралкалий" располагает достаточным собственным парком вагонов 

для обеспечения бесперебойной отгрузки продукции, в 2003 г. в г. Санкт-

Петербург начало работу ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" (дочернее 

общество Эмитента) для осуществления перевалки продукции Эмитента на 

экспорт. 

В настоящее время ОАО "Уралкалий" поддерживает прочные отношения с 

иностранными поставщиками, однако, для увеличения доступности поставок и 

снижения риска срыва ведется активный поиск дополнительных источников 

импортных материалов, в частности среди представительств известных 

зарубежных фирм в Российской Федерации. Данные меры призваны сократить 

сроки изготовления и поставки и перераспределить риски, связанные с объемом 

закупок, таможенным оформлением и транспортировкой между поставщиком и 

покупателем. 

3. Риски, связанные с производством горных работ, осуществляемых 
Эмитентом 
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Важнейшим фактором, представляющим потенциальную опасность для людей, 

оборудования, производственных, инженерных и жилых сооружений, а также 

окружающей природной среды, являются горные работы. В частности, к рискам, 

связанным с горными работами Эмитента, относятся: 

• затопление горных выработок; 

• оседания земной поверхности, обрушения горных пород, образование 

карстовых воронок; 

• подземные пожары и взрывы, в том числе вызванные горючими газами; 

• выбросы породы и газа; 

• другие аварии и обстоятельства, возникающие при бурении, взрывных 

работах, выемке и переработке руд; 

• сейсмическая активность. 

Если какой-либо из этих рисков материализуется, он может оказать существенное 

негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента, его финансовое 

положение и операционные результаты. 

Особенностью горных ситуаций является то, что они, как правило, связаны с 

нестандартными условиями и характеризуются высокой степенью 

индивидуальности.  

Причины их возникновения могут накапливаться постепенно (в течение 

нескольких лет или даже нескольких десятков лет), и опасность сохраняется 

длительное время даже после принятия необходимых охранных мер. Ряд явлений 

в недрах происходит внезапно, носит взрывной характер. Риск при ведении 

горных работ присутствует всегда, оценка потенциального риска производится 

как на стадии проектирования, так и ведения горных работ путем регламентных, 

мониторинговых измерений и тематических исследований породного массива. 

Работы в указанных направлениях ведутся специалистами ОАО "Уралкалий" и 

специализированными организациями постоянно.  

Наиболее значимыми факторами, ведущими к снижению данных рисков, 

являются:  

• проведение комплексного мониторинга геологической среды;  

• научная оценка и обоснование безопасного ведения горных работ;  

• техническая исправность оборудования, систем контроля и сигнализации, 

позволяющая выявить аварию на начальной стадии;  

• соблюдение обслуживающим персоналом инструкций и правил безопасной 

эксплуатации оборудования, производственной дисциплины;  

• наличие финансово-материальных средств для предотвращения, 

локализации и ликвидации аварии;  
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• готовность обслуживающего персонала, специальных служб и 

подразделений к локализации и ликвидации аварии.  

Проводимая в Обществе работа по обеспечению безопасности производства 

позволяет предприятию снизить риск возникновения аварий и устойчиво 

работать.  

Результаты проведенного ОАО "Уралкалий" анализа запасов и ресурсов 

ОАО "Уралкалий" могут несколько отличаться от фактического количества 

запасов, которое ОАО "Уралкалий" может добывать, а колебания рыночных цен и 

изменения эксплуатационных и капитальных затрат могут сделать разработку 

определенного объема запасов или участков месторождений нерентабельной. 

Результаты проведенного ОАО "Уралкалий" исследования имеющихся на балансе 

запасов отражают количество минерального сырья, которое в настоящих и 

предполагаемых условиях и в случае предполагаемого продления определенных 

лицензий может рентабельно добываться и обогащаться с целью извлечения 

содержащихся в нем минеральных солей. Однако разведка запасов представляет 

собой субъективный процесс оценки запасов минералов, которые не могут быть 

измерены абсолютно точно, причем точность любой оценки запасов зависит от 

качества исходных данных, инженерной и геологической интерпретации 

результатов исследований и заключений. 

Колебания рыночных цен на минералы, снижение уровня их извлечения по 

причине усложнения горно-геологических условий, рост себестоимости 

производства из-за инфляции и других факторов могут сделать разработку 

разведанных запасов и ресурсов с относительно низким содержанием минералов 

нерентабельной и, в конце концов, привести к переоценке запасов, что может 

оказать существенное отрицательное влияние на коммерческую деятельность ОАО 

"Уралкалий", его финансовое положение, перспективы и операционные 

результаты. 

На деятельность Эмитента на внешнем рынке указанный риск не оказывает 

своего влияния. 

По мнению Эмитента приведенные выше риски не окажут существенного 

влияния на своевременное и в полном объеме исполнение Эмитентом его 

обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам:  

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с повышением цен на сырье, остаются приемлемыми. 

Изменение цен в основном происходит в пределах запланированного уровня 

инфляции. Для снижения рисков повышения цен проводятся закупки путем 

проведения конкурса и запроса котировок. Предпочтение при осуществлении 
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закупок отдается производителям продукции. Тем не менее, существует риск 

увеличения цен выше уровня инфляции у поставщиков-монополистов продукции. 

ОАО "Уралкалий" совместно с маркетинговыми фирмами проводит исследования 

рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-

монополистов.  

Наиболее значимые для производственного процесса качественные материалы и 

сырье приобретается точно в срок у аккредитованных поставщиков. Данные 

меры не только позволяют снизить закупочные цены, но и обеспечить снабжение 

производства качественным сырьем. Постоянно ведется поиск новых 

конкурентоспособных поставщиков. Для закупок используются электронные 

торговые площадки. Это позволяет поддерживать необходимый уровень 

конкуренции. 

Внешний рынок: 

Существуют риски, связанные с повышением цен на закупаемое сырье на 

внешнем рынке, в том числе: экономические (такие как рост курса доллара США, 

евро по отношению к рублю; рост цен на металлоизделия импортного 

производства, в т.ч. меди, стали); политические риски (войны, беспорядки, 

народные волнения) и прочие риск-образующие факторы. 

В настоящее время ОАО "Уралкалий" поддерживает прочные отношения с 

иностранными поставщиками, однако для увеличения доступности поставок и 

снижения риска их срыва ведется активный поиск дополнительных источников 

импортных материалов, в частности среди представительств известных 

зарубежных фирм в Российской Федерации. Данные меры призваны сократить 

сроки изготовления и поставки и перераспределить риски, связанные с объемом 

закупок, таможенным оформлением и транспортировкой между поставщиком и 

покупателем. Для диверсификации рисков, связанных с повышением цен на 

основное сырье (металлоизделия, реагенты, химическая продукция, запчасти к 

импортным приборам), Эмитент работает с широким кругом поставщиков из-за 

рубежа. 

Достаточно значителен риск повышения импортных пошлин на ввозимую из-за 

рубежа продукцию, что вызовет необходимость либо перейти на использование в 

производстве российского сырья, либо повышать цены на производимую 

продукцию. 

Проводимые Эмитентом меры по минимизации указанных рисков, позволяют 

предположить, что они не окажут существенного влияния на исполнение 

Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам настоящего выпуска. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или 
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние 
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 
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Эмитент и ФАС России в мировом соглашении, утвержденном Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2008, установили формулу 

цены для поставок удобрений на внутренний рынок. Для калькуляции цены по 

указанной формуле расчетной ценой на хлористый калий является цена для 

Рынка с минимальной ценой (в соответствии с определением в мировом 

соглашении). Установленная формула цены будет действовать в течение 5 лет и 

затем может быть продлена на аналогичный срок. 

В качестве временной антикризисной меры, а также в целях реализации 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 

гг., в договорах с производителями сложных удобрений в 2010 г., Эмитентом 

согласована цена в размере 4 300 рублей за тонну (FCA, без НДС, без упаковки). 

Эмитент, исполняя условия подписанного между "Российской ассоциацией 

производителей удобрений" и "Агропромышленным союзом России" Соглашения 

по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей 

сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса России в 

минеральных удобрениях в 2008-2012 гг., определил максимальный уровень цен 

для поставок в первом полугодии 2010 г. калийных удобрений российским 

сельхозпроизводителям (для прямого внесения в почву) в размере 4 550 рублей за 

тонну (FCA, без НДС, без упаковки). С целью поддержки отечественного 

агропромышленного комплекса в период весенних полевых работ, с 17.03.2010 г. 

данная цена была снижена до 4 250 руб. за тонну (FCA, без НДС, без упаковки) до 

конца первого полугодия 2010 г. 

Изменение цен на продукцию Эмитента может повлиять на хозяйственную 

деятельность Эмитента, однако Эмитент полагает вероятность изменения цен, 

которое окажет существенное влияния на исполнение им своих обязательств по 

ценным бумагам настоящих выпусков, маловероятным. 

Внешний рынок: 

Негативное влияние последствий мирового финансового кризиса на мировой 

рынок калийных удобрений становится менее ощутимым, что свидетельствует о 

постепенном восстановлении рынка. Согласно прогнозам аналитиков, к концу 

2010 г. уровень спроса на хлористый калий вырастет в 1,7 раза по сравнению с 

уровнем прошлого года. Восстановление рынка хлористого калия до докризисного 

уровня ожидается в 2011-2012 гг.  

Также цены на калийные удобрения в значительной степени зависят от 

предложения на рынке калийных удобрений, а также от уровня их добычи, и 

избыток предложения, также как и повышенный уровень добычи калийных 

удобрений, могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. 

При этом, по мнению органов управления Эмитента, указанные выше риски не 

окажут существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным 

бумагам настоящих выпусков. 
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3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная 
деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Страновые риски: 

Страновые риски Эмитента определяются присущими России текущими 

социальными, политическими и экономическими рисками и международным 

финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Эмитента.  

В последние годы в России происходили позитивные изменения в общественных 

сферах – достигнута определенная политическая стабильность, проводились 

экономические реформы. 

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, 

в значительной степени зависят от конъюнктуры развитых рынков, и, в случае 

оттока денежной массы с развивающихся рынков, существенно снизятся темпы 

их экономического развития. Также нельзя полностью исключить вероятность 

дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с резким 

снижением цен на нефть. 

Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от 

эффективности экономических мер, принимаемых Правительством Российской 

Федерации. Правительство еще не завершило реформы банковской, судебной, 

налоговой и административной систем. Любой из рисков, указанных ниже, 

которым была подвержена российская экономика в прошлом, может 

существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и 

деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала 

от следующих негативных явлений: 

• значительного снижения валового внутреннего продукта; 

• гиперинфляции; 

• нестабильности валюты; 

• высокого уровня государственного долга по отношению к валовому 

внутреннему продукту; 

• слабости банковской системы, которая предоставляет российским 

предприятиям ограниченные объемы ликвидности; 

• высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в 

связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства; 

• широкого использования взаимозачетных схем и схем с использованием 
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неденежных форм расчетов по коммерческим сделкам;  

• устойчивого оттока капиталов; 

• значительного повышения полной и частичной безработицы;  

• низкого уровня жизни значительной части российского населения. 

Нельзя гарантировать, что наметившиеся положительные тенденции российской 

экономики последних лет, включая повышение валового внутреннего продукта, 

относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в 

будущем. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в 

реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия 

ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем 

оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность 

Эмитента. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления 

экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, 

финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в 

страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных 

инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую 

экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие 

объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, 

российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, 

а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской 

экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Эмитента к рынкам 

капитала. 

Кроме того, поскольку Эмитент осуществляет экспорт продукции в различные 

страны, политическая и экономическая ситуация в этих странах также оказывает 

существенное влияние на его деятельность. В частности, политика, проводимая 

правительствами стран-импортеров хлористого калия, может существенно 

повлиять на деятельность Эмитента в случае: 

• смены состава правительства страны-импортера хлористого калия; 

• следования протекционистской политике в целях защиты местных 

производителей калийных удобрений; 

• наличия более тесных экономических или политических связей с иными 

странами-экспортерами калийных удобрений; 

• предпочтения калийным удобрениям иных видов удобрений; 

• стремления к усилению конкуренции; 

• ротации поставщиков калийных удобрений в целях сохранения прочной 

рыночной позиции;  

• поддержания повышенного количества запасов калийных удобрений в 
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целях сохранения прочной рыночной позиции. 

Любое из вышеперечисленных событий может снизить спрос на калийные 

удобрения, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое 

состояние и результаты деятельности Эмитента. 

Риски в связи с осуществлением деятельности на развивающихся рынках, во-

первых, связаны с тем, что состояние этих рынков, а также регулирующее их 

законодательство подвержены достаточно частым и неожиданным изменениям, в 

связи с чем информация о данных рынках, содержащаяся в настоящем 

Проспекте ценных бумаг, быстро утрачивает свою актуальность. Кроме того, 

развивающиеся рынки в большей степени подвержены различного рода 

финансовым кризисам, которые могут оказать существенное негативное 

воздействие на финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента. 

21.12.2009 служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз 

по рейтингам Российской Федерации с "Негативного" на "Стабильный". В то же 

время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской 

Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в 

иностранной валюте — "BBB/A-3", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по 

обязательствам в национальной валюте — "BBB+/A-2". Оценка риска перевода и 

конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на 

уровне "ВВВ".  

По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели 

баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате 

стабилизации условий торговли Российской Федерации и приверженности 

руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.  

08.09.2010 Fitch Ratings пересмотрело со "Стабильного" на "Позитивный" прогноз 

по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в 

иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне 

"BBB". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в 

иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+". 

Решение о пересмотре прогноза по рейтингу России на "Позитивный" 

поддерживается повышением цен на нефть, увеличением реальных доходов, 

стабилизацией притока капитала и ростом доверия к финансовому сектору. 

Рейтинговое агентство выражает уверенность, что снижение инфляции, переход 

на более гибкую валютную политику, существенные погашения внешнего долга 

частного сектора, стабилизация банковской системы и растущие валютные 

резервы должны способствовать уменьшению факторов финансовой уязвимости 

страны. 

Агентство выражает определенную обеспокоенность в связи с ухудшением 

состояния государственных финансов страны, по прогнозам Fitch Ratings, в 2010 

г. бюджетный дефицит составит 4,7% ВВП. По мнению агентства, 

сбалансированность бюджета обеспечивается при цене на нефть около 100 долл. 

за барр., что указывает на его уязвимость в случае серьезного и продолжительного 
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снижения цен на нефть. В то же время общий государственный долг является 

низким и на конец 2009 г. составлял лишь 10% ВВП в сравнении с 10-летним 

медианным показателем для стран с рейтингом категории "BBB" в 35%. 

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 

препятствовать следующие факторы: 

• экономическая нестабильность; 

• политическая и государственная нестабильность; 

• недостаточная развитость российской банковской системы; 

• несоответствие современным требованиям инфраструктуры России; 

• колебания в мировой экономике.  

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут 

оказать негативное влияние на развитие Эмитента: 

• недостаточная развитость политических, правовых и экономических 

институтов; 

• ухудшение демографической ситуации; 

• несовершенство судебной системы; 

• противоречивость и частые изменения налогового, валютного 

законодательства; 

• серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из 

этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на 

сырьевые товары; 

• сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта; 

• низкая мобильность рабочей силы. 

Региональные риски: 

ОАО "Уралкалий" зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет 

свою основную деятельность в городе Березники Пермского края, который входит 

в состав Приволжского федерального округа.  

Социально-экономическая ситуация в Пермском крае характеризуется 

стабильностью, вместе с тем, Пермскому краю присущи риски, которым 

подвержена Российская Федерация в целом. В настоящее время инвестиционная 

привлекательность Пермского края оценивается высоко по сравнению с 
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большинством субъектов Российской Федерации. Что касается динамики и 

состояния инвестиционного рейтинга Пермского края в предшествующий период, 

то согласно рейтингу журнала "Эксперт", практически в течение всего периода 

составления рейтингов в 1998-2009 гг. Пермский край держится в числе 

регионов-лидеров, а его рейтинг оценивается как "Средний потенциал - 

умеренный риск" (2B). То же агентство в 2009 г. располагало Пермский край на 8-

м месте по уровню инвестиционного потенциала среди регионов России 

(источник: http://www.raexpert.ru/ratings/regions/2009/). 

Географическое положение Пермского края определяет полноценную структуру 

транспортной системы. На территории края пересекаются трансконтинентальные 

железнодорожные, автомобильные и воздушные линии, находятся четыре самых 

восточных порта единой глубоководной системы европейской части России, 

обеспечивающих выход в Северную и Южную Европу.  

Основные полезные ископаемые на территории Пермского края - нефть и газ, 

калийно-магниевые и натриевые соли, драгоценные (алмазы) и поделочные 

(селенит) камни, золото и платина, хромовые руды, металлургическое и цементное 

сырье, карбонатное сырье. В крае открыто 205 месторождений нефти и газа, 

находится крупнейшее в России Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых и каменных солей. На севере - восемь месторождений россыпных 

алмазов. 

Экономика края индустриального типа, включает в себя более 500 крупных и 

средних предприятий различных отраслей.  

Пермский край занимает одно из ведущих мест по объему вывоза продукции, в 

том числе на внешний рынок. По объемам экспорта край входит в пятерку 

регионов - крупнейших экспортеров в России. 

Тем не менее, инфраструктура России, включая Пермский край, была создана в 

основном в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного 

финансирования и обслуживания. В этой связи в настоящее время наблюдается 

кризис, связанный со значительным износом основных фондов предприятий, 

обеспечивающих нормальное функционирование всех процессов деятельности 

государства и общества. Особенно нуждаются в обновлении фондов 

транспортная, энергетическая отрасли, связь, капитальное строительство.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому 

развитию, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки 

ведения производственной деятельности в России и может привести к перебоям в 

финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное 

неблагоприятное воздействие на деятельность и стоимость акций Эмитента. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков 

Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных 

последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 

может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
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негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 

описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.  

В случае возникновения существенной политической или экономической 

нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно 

повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает предпринять 

ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации деятельности и 

максимального снижения возможности оказания негативного воздействия 

политической или экономической ситуации в стране и соответствующем регионе.  

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных 

изменений на свою деятельность, Эмитент планирует осуществить следующие 

общие мероприятия, направленные на поддержание деятельности Эмитента в 

целом: 

• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников 

Эмитента, на обеспечение работоспособности Эмитента;  

• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения 

ситуации в лучшую сторону; 

• оптимизировать затраты; 

• пересмотреть программу капиталовложений. 

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране и регионе на его деятельность: 

Эмитент в рамках своих возможностей осуществляет регулярный мониторинг 

приведенных выше факторов для минимизации последствий неблагоприятного 

изменения ситуации. Политика Эмитента в случае негативных тенденций будет 

скорректирована с учетом конкретных ситуаций и развития событий. 

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика 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 исключить возможность возникновения в России 

внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также 

Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным 

введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых 

расположены его активы, и в России в целом. Риски, связанные с возможными 

военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, 

по мнению Эмитента, не являются значительными в связи с тем, что Пермский 

край географически отдален от зон существующих конфликтов и военных 

действий. Серьезный ущерб деятельности российских предприятий, в том числе, 

Эмитента, могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и 
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международные, влияние которых негативным образом отразится на 

иностранных инвестициях и стоимости ценных бумаг Эмитента. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями, по 

мнению Эмитента, не являются для него значительными. ОАО "Уралкалий" 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 

деятельность в городе Березники Пермского края, который входит в состав 

Приволжского федерального округа.  

Данный регион не характеризуется как регион с повышенной опасностью 

стихийных бедствий, в связи с чем данный риск оценивается как умеренный. 

Риск прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью, по мнению Эмитента, является маловероятным. 

3.5.3. Финансовые риски: 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента 
либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Риск изменения процентных ставок связан с возможным изменением стоимости 

обслуживания привлеченных средств и может негативно отразиться на 

финансовых результатах Эмитента. Риск отрицательного влияния изменения 

процентных ставок оценивается как невысокий, поскольку безупречная 

кредитная история и хорошее финансовое состояние позволяют Эмитенту 

привлекать кредиты на самых выгодных условиях. 

Если Эмитент не сможет получить достаточный объем финансирования на 

приемлемых условиях, он может столкнуться с незапланированными 

финансовыми требованиями. Изменение процентных ставок или курса обмена 

валют может значительным образом негативно повлиять на доходы, результаты 

деятельности Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. 

В результате мирового финансового кризиса и ужесточения кредитной политики 

банков риск того, что Эмитент не сможет получить необходимое финансирование, 

возрастает. 

Поскольку ОАО "Уралкалий" является крупным экспортером, и на экспорт 

отправляется основная часть производимой продукции, а также импортируется 

технологическое оборудование и материалы, Эмитент подвержен риску потерь 

вследствие колебаний обменных курсов валют. Валютный риск может повлиять на 

размер прибыли: повышение курса иностранной валюты по отношению к 

национальной увеличивает прибыль и, наоборот, повышение курса национальной 
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валюты уменьшает прибыль. 

Последствия мирового финансового кризиса привели к девальвации 

национальной валюты, что способствовало увеличению прибыли Эмитента от 

экспортных операций.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного 
курса (валютные риски): 

Как указывалось выше ОАО "Уралкалий" является крупным экспортером, в связи 

с этим валютные риски могут повлиять на финансово-хозяйственное положение 

Эмитента.  

В случае если негативное изменение валютного курса будет принимать серьезный 

и устойчивый характер, Эмитент имеет возможность частично хеджировать этот 

риск путем заключения опционных и форвардных сделок. 

Тем не менее, Эмитент продолжает работу по оптимизации кредитного портфеля: 

• диверсифицирует кредитный портфель, привлекая кредиты у разных 

банков, в т.ч. у российских дочерних организаций западных банков; 

• проводит реструктуризацию, замещая краткосрочные кредиты 

долгосрочными; 

• выходит на международные рынки капиталов. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента 
по уменьшению указанного риска: 

Инфляционный риск – возможность отрицательного изменения реальной 

доходности предприятия после внесения поправок на инфляцию в показатели 

выручки и себестоимости продукции.  

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять 

на выплаты по ценным бумагам Эмитента, – 25-30% годовых. Достижение 

инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.  

Длительные периоды повышенной инфляции, по мнению Эмитента, могут 

увеличить расходы Эмитента и сократить размер его текущей прибыли. Несмотря 

на относительно стабильный уровень инфляции, которая, в соответствии с 

данными Росстата, составила в 2005г. 10,9%, в 2006г. - 9%, в 2007г. - 11,9%, в 

2008г. - 13,3%, в 2009 и 2010 гг. - 8,8%, Эмитент остается подвержен риску 

увеличения расходов, обусловленных уровнем инфляции (в частности, расходов по 

выплате заработной платы, уровень которой привязан к общему уровню цен в 

Российской Федерации). 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность 

Эмитента может быть вызвано следующими рисками: 
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• риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; 

• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за 

увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную 

плату и т.п.; 

• риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных для 

финансирования инвестиционных программ. 

В целях снижения возможного негативного влияния инфляции на свою 

деятельность Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных 

финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних 

издержек. 

Эмитент проводит рациональную и своевременную политику по минимизации 

приведенных выше рисков, что, по мнению Эмитента, позволит в полном объеме 

и своевременно исполнять его обязательства по ценным бумагам.  

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. 
В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с 

финансовыми рисками, является прибыль Эмитента. В результате мирового 

финансового кризиса и ужесточения кредитной политики банков, риск роста 

процентных ставок по кредитам возрастает. С ростом процентных ставок 

увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих 

банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента. Рост стоимости 

иностранной валюты, необходимой для уплаты по контрактам на строительство 

новых мощностей, при отсутствии хеджирования этого риска также повлечет 

снижение прибыли Эмитента. 

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности 

ОАО "Уралкалий" незначительна, т.к. Эмитент прогнозирует и контролирует свои 

риски, реализовывая комплекс мероприятий, защищающих интересы Эмитента. 

3.5.4. Правовые риски 

Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении 

деятельности на внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства 

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории 

Российской Федерации. 

Существующие недостатки российской правовой системы и российского 

законодательства, приводят к созданию некоторой неопределенности в области 

предпринимательской деятельности, что может существенно отразиться на уровне 

финансового благосостояния Эмитента. 
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К таковым (недостаткам) следует отнести: 

• быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, 

встречающиеся юридические коллизии. Кроме того, ряд основополагающих 

российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и 

зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать 

применение отдельных законов; 

• непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа 

единообразия судебной и арбитражной практики, в толковании норм 

российского законодательства, особенно в сфере торгового и 

корпоративного законодательства; 

• недостаточная эффективность судебной системы. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для 
внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального 

закона "О валютном регулировании". В целом Закон направлен на либерализацию 

валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих 

органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных 

операций.  

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы 

валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и 

обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в 

отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской 

Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и 

агентов валютного контроля. 

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, 

не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они 

используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом 

закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия 

и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного 

регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу 

резидентов и нерезидентов.  

Российская Федерация проводит политику либерализации валютного 

законодательства, что подтверждается, в частности, принятием Федерального 

закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

валютном регулировании и валютном контроле". Так, были сняты ограничения, 

связанные с установленными Центральным Банком РФ требований о 

резервировании средств при валютных операциях, отменены условия об 
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обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных 

валютных операций, прекращено действие ст. 7 Федерального закона "О 

валютном регулировании", устанавливавшей порядок регулирования 

Правительством РФ валютных операций движения капитала, что свидетельствует 

о дальнейшей либерализации валютного законодательства. 

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных 

инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а 

Центральный Банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части 

валютной выручки. Все это указывает на то, что валютное законодательство 

Российской Федерации существенно либерализовано. Это связано с общей 

политикой государства, направленной на обеспечение свободной 

конвертируемости рубля. Основные цели валютного контроля, сводятся к 

решению следующих задач: создание максимально благоприятных условий для 

развития внешней торговли; обеспечения финансовой стабильности; привлечения 

внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования инвестиционной 

активности. По мнению Эмитента, тенденции к либерализации валютного 

регулирования уменьшают риски возникновения негативных последствий для 

деятельности Эмитента.  

Для Эмитента существуют риски, связанные с изменением валютного 

регулирования, в первую очередь риски изменения режима экспорта продукции, 

так как значительный объем ее направляется на внешний рынок.  

ОАО "Уралкалий", как предприятие, подавляющая часть продукции которого 

экспортируется, в достаточной высокой степени зависит от изменения валютного 

законодательства. При этом Эмитент отслеживает все нормативные правовые 

акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования 

действующего валютного законодательства РФ. В настоящее время вероятность 

кардинального изменения валютного законодательства, ухудшающего положение 

Общества на внешнем рынке, оценивается как низкая.  

Тем не менее, валютное законодательство Российской Федерации подвержено 

частым изменениям. Несмотря на недавнюю либерализацию режима валютного 

контроля в России и отмену некоторых запретов с 01.01.2007 г., существующее 

валютное законодательство все еще содержит некоторые ограничения, в том 

числе запрет на совершение валютных операций между резидентами, за 

исключением тех, которые прямо разрешены Федеральным законом "О валютном 

регулировании" и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ. 

Данные ограничения могут повлиять на возможности Эмитента свободно 

совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса. 

Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и 

валютном контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по 

договорам с контрагентами.  

Внешний рынок:  

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные 

средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в 
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связи с чем Эмитент подвержен минимальным рискам изменения валютного 

законодательства тех стран, в которых у него открыты счета. При этом, в случае 

изменения валютного законодательства, Эмитент предпримет все действия, 

направленные на соблюдения новых норм. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Учитывая систематизацию и урегулированность большинства вопросов в 

законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных 

нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с 

изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как средние. 

Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с 

целью наиболее полного и адекватного выполнения его требований.  

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно 

частым изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента 

так же, как и на всех субъектов рынка.  

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, 

следующие изменения, связанные с: 

• внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;  

• введением новых видов налогов;  

• иными изменениями в российской налоговой системе. 

Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как 

следствие, снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской 

налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на 

привлекательность инвестиций в ценные бумаги Эмитента.  

Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по 

большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают: 

• налог на прибыль; 

• налог на добавленную стоимость; 

• налог на добычу полезных ископаемых; 

• земельный налог;  

• транспортный налог; 

• налог на имущество и другие. 

В России законодательные и подзаконные нормативные акты, регулирующие 
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указанные налоги, не имеют большой истории применения по сравнению с 

другими странами, таким образом, правоприменительная практика часто 

неоднозначна или еще не успела сложиться. В настоящее время существует лишь 

ограниченное количество общепринятых разъяснений и толкований налогового 

законодательства. Часто различные министерства, ведомства и органы 

законодательной власти имеют различные мнения относительно трактовки 

налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для 

конфликта. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые 

существенно выше, чем такие же риски в странах с более развитой налоговой 

системой. 

Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство 

иногда непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном 

уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. 

В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства 

усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. 

Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных 

штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и 

может привести к повышению налогового бремени. В России могут быть введены 

новые налоги. Соответственно, Эмитент может быть вынужден платить 

существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное 

влияние на деятельность Эмитента. В последние годы в рамках налоговой 

реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные 

изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое 

бремя на бизнес в России, а также упростили налоговое законодательство. Тем не 

менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет значительное 

количество открытых вопросов, что усложняет налоговое планирование и 

принятие соответствующих решений.  

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается 

действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Эмитент 

стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя 

исключать рисков предъявления Эмитенту налоговых претензий. Эмитент, как  

законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто 

меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, 

направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, готов прибегнуть к 

защите своих позиций в судах.  

В случае внесения изменений в законодательство, регулирующее 

налогообложение, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

Внешний рынок:  

Эмитент через свои сбытовые организации поставляет свою продукцию во 

множество стран. В ряде стран деятельность Эмитента или его сбытовых 

организаций может быть признана образующим постоянное представительство 

для целей налога на прибыль и Эмитент или его соответствующая сбытовая 
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организация может быть привлечена к налоговой ответственности. 

Эмитент является налоговым резидентом Российской Федерации. С рядом стран у 

Российской Федерации нет соглашений об избежании двойного налогообложения. 

При осуществлении внешнеторговых операций с контрагентами из таких стран 

операции Эмитента могут быть подвержены налогообложению как в России, так и 

в стране, с которой у России не заключено соглашении об избежании двойного 

налогообложения. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний и внешний рынки: 

Эмитент через свои сбытовые организации поставляет свою продукцию во 

множество стран вследствие чего подвержен отдельным рискам, связанным с 

изменением законодательства в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, 

регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению 

таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное 

законодательство с 01.01.2004 позволяет говорить о том, что таможенное 

законодательство носит преимущественно стабильный характер, вероятность 

внесения в него изменений, которые будут иметь большое значение для Эмитента, 

оценивается как крайне низкая.  

Введение количественных ограничений экспорта возможно лишь по решению 

Правительства РФ в исключительных случаях, установленных Федеральным 

законом РФ от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности".  

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 

всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и 

импортных операций и располагает достаточным потенциалом для соблюдения 

норм и правил таможенного регулирования. 

В марте 2008 г. Правительство Российской Федерации установило вывозную 

пошлину на калийные удобрения в размере 5% от таможенной стоимости товара. 

Действие пошлины истекло в апреле 2009 г. Существует риск введения вывозной 

таможенной пошлины на производимую Эмитентом продукцию, что может 

оказать существенное негативное влияние на финансовое состояние Эмитента и 

результаты его деятельности. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 



79 

ресурсы), оцениваются Эмитентом как невысокие, поскольку перечень 

лицензируемых видов деятельности, а также правовое регулирование 

лицензирования являются относительно устоявшимися и урегулированы Законом 

РФ "О недрах", Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 08.08.2001 №128-ФЗ (с изм. и доп.), а также иными 

федеральными законами и подзаконными актами. Общая направленность 

политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением 

административных барьеров для предпринимательской деятельности и 

ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств, упрощением 

процедур получения и переоформления лицензии, обеспечением открытости и 

доступности для предпринимателей информации о лицензировании.  

В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. 

Деятельность Эмитента в значительной степени регулируется законодательством 

об охране окружающей среды. Любые изменения в сложившейся системе 

правового регулирования охраны окружающей среды могут повлечь 

дополнительные расходы со стороны Эмитента, которые он не планировал. 

Также существует риск возникновения конфликтов с государственными органами 

или общественными организациями, в том числе экологическими, в результате 

установления повышенных требований к деятельности Эмитента в области 

охраны окружающей среды. Операционная деятельность Эмитента сопряжена с 

рисками в части здравоохранения, промышленной и экологической безопасности, 

свойственными горной отрасли. Эмитент несет и будет нести существенные 

капитальные и операционные расходы в процессе выполнения ужесточающихся 

требований российского законодательства и государственного регулирования в 

отношении охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной 

безопасности.  

Будущие расходы на мероприятия и выполнение обязательств, связанных с 

вопросами охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной 

безопасности, не окажут существенного негативного влияния на деятельность 

Эмитента и исполнения им обязательства по ценным бумагам. Новые 

нормативные правовые акты, введение более строгих требований к 

лицензированию, ужесточение или новая трактовка экологического 

законодательства, либо появление новых видов загрязнений, могут потребовать 

дополнительных расходов.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), с большей вероятностью 
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возможно в положительную сторону, как для результатов его деятельности, так и 

для результатов текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении дел 

придерживается принципа верховенства закона и достаточно эффективно 

защищает права Эмитента в случае их нарушения, создавая соответствующую 

судебную практику. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных 

процессов, в которых участвует Эмитент, оцениваются им как невысокие.  

Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с его 

деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного 

учета данных изменений. Судебная практика анализируется как на уровне 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных 

федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция 

Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.  

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную и 

производственную деятельность с учетом такого изменения. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

При принятии и реализации управленческих решений Эмитентом существует 

риск неправильного применения правовых норм. Эмитент предпринимает 

действия, направленные на уменьшение данного риска, в частности: 

• в отношении проектов документов Эмитента проводится юридическая, 

финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от 

содержания документа) техническая экспертиза; 

• Эмитент организует на систематической основе повышение квалификации 

сотрудников юридических, финансовых, бухгалтерских, кадровых, 

технических и всех других подразделений; 

• по мере необходимости Эмитент пользуется услугами независимых 

юридических, финансовых, управленческих, технических и иных 

консультантов. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

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

Эмитент и его дочерние Общества могут стать участниками некоторых 

существенных судебных разбирательств.  

В 2008 г. несколько потребителей хлористого калия, в том числе компания Minn-

Chem, Inc., Gage's Fertilizer & Grain, Inc. и некоторые другие, предъявили в 
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федеральные суды штатов Миннесота и Иллиноис в США гражданские 

антимонопольные иски против Эмитента, БКК, а также некоторых других 

производителей и продавцов хлористого калия, включающих Potash Corporation of 

Saskatchewan, Inc., ОАО "Сильвинит", РУП "ПО "Беларуськалий" и других. В исках 

указывается на установление и поддержание цен ответчиками в нарушение Акта 

Шермана (США) в период с 01.07.2003, и содержится просьба о рассмотрении 

исков в качестве классовых в защиту и от имени всех лиц, занимающих сходное с 

истцами положение. 

20.08.2009 ФАС России возбудила в отношении ОАО "Уралкалий" и ОАО 

"Сильвинит" дело по признакам нарушений, предусмотренных Федеральным 

законом "О защите конкуренции":  

• установление и поддержание ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" 

монопольно высокой цены товара; 

• экономически, технологически и иным образом не обоснованное 

установление ОАО "Уралкалий" различных цен на один и тот же товар. 

Предполагая наличие разных рынков хлористого калия (для целей нефтедобычи, 

химического производства и для целей производства сложных минеральных 

удобрений), на заседании Комиссии ФАС России 08.10.2009 было принято 

решение о выделении дела, в рамках которого рассматриваются материалы, 

касающиеся хлористого калия, используемого в химической и нефтедобывающей 

промышленности, в том числе заявления и материалы ОАО "ТНК-ВР Холдинг", 

ОАО "НК "Славнефть", ООО "Сода-Хлорат". 03.02.2010 Комиссия ФАС России 

приняла решение по делу с нефтехимическими предприятиями, в котором 

установила, что в действиях ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит" и ООО Торговая 

компания "Минерал" (сбытовая организация ОАО "Сильвинит") отсутствуют 

нарушения Федерального закона "О защите конкуренции". 

В рамках первоначального дела рассматривались отношения, сложившиеся между 

производителями - ОАО "Сильвинит" (со сбытовой организацией ООО "Минерал 

Трейдинг"), ОАО "Уралкалий" и потребителями хлористого калия, произведенного 

как флотационным, так и галургическим способом, т. е. производителями 

сложных минеральных удобрений. 21.12.2009 Комиссия ФАС России приняла 

решение о том, что действия ООО "Минерал Трейдинг" (совместно с ОАО 

"Сильвинит") и ОАО "Уралкалий" по установлению цен на хлористый калий для 

производителей сложных минеральных удобрений на 3 квартал 2009 г. являются 

согласованными, что запрещено положениями п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 

"О защите конкуренции". Кроме того, Эмитенту было выдано предписание считать 

индикативной для целей последующего расчета цены на хлористый калий в 2010 

г. экономически обоснованную цену на указанный товар в 2009 г. в размере 3 755 

руб. за тонну. 

На основании вынесенного решения ФАС России 17.02.2010 возбудила в 

отношении ОАО "Уралкалий" дело об административном правонарушении, 

выразившемся в осуществлении согласованных действий, недопустимых в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ, ответственность за 
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которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела об 

административном правонарушении ФАС России 03.06.2010 вынесла 

постановление, в котором признала Эмитента виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, и назначила наказание в виде административного штрафа 

в размере 103 697 739 рублей, что составляет 5% от суммы выручки товара, на 

рынке которого совершенно правонарушение. 

Эмитент не согласен с решением, предписанием и постановлением ФАС России о 

назначении административного наказания и обратился в арбитражные суды со 

следующими исками: 

1) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к 

ФАС России о признании частично недействительным решения ФАС России 

от 21.12.2009 по делу №1 10/158-09 и признании недействительным 

предписания ФАС РФ от 21.12.2009 по делу №1 10/158-09. Определением 

Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2010 по делу №А40-32878/10-144-

135 суд по ходатайству ФАС России принял решение объединить дело 

№А40-32878/10-144-135 по заявлению ОАО "Уралкалий" с делом №А40-

47162/10-120-157 по заявлению ОАО "Сильвинит" и ООО "Минерал 

Трейдинг". Решением от 02.09.2010 Арбитражным судом г. Москвы было 

отказано в удовлетворении требований ОАО "Уралкалий". Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-26141/2010 от 

14.12.2010 решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2010 по делу № 

А40-32878/10-144-135 отменено. Требования Общества удовлетворены. 

2) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края о 

признании незаконным и отмене постановления ФАС России №1 14.32/36-

10 от 06.06.2010 о назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 103 697 739 рублей за административное 

правонарушение, выразившееся в осуществлении согласованных действий, 

недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, 

ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 23.07.2010 по делу 

№А50-15823/2010 дело назначено к судебному разбирательству по 

существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 

15.09.2010. Определением Арбитражного суда Пермского края от 

15.09.2010 производство по данному делу приостановлено до момента 

вступления в силу судебного акта по вышеуказанному делу №А40-

32878/10-144-135. После вступления в силу указанного решения должно 

быть подано заявление о возобновлении производства по делу №А50-

15823/2010, однако такое заявление в настоящий момент не подано. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): 
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Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), оцениваются Эмитентом как невысокие, поскольку перечень 

лицензируемых видов деятельности, а также правовое регулирование 

лицензирования являются относительно устоявшимися и урегулированы Законом 

РФ «О недрах», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ (с изм. и доп.), а также иными 

федеральными законами и подзаконными актами. Общая направленность 

политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением 

административных барьеров для предпринимательской деятельности и 

ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств, упрощением 

процедур получения и переоформления лицензии, обеспечением открытости и 

доступности для предпринимателей информации о лицензировании.  

В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой 

он осуществляет какой-либо вид деятельности, в т.ч. лицензии на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент приложит 

необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по 

получению новой лицензии (специального разрешения); 

Данные риски оцениваются Эмитентом как невысокие, т.к. согласно Закону РФ 

"О недрах" срок пользования участком недр продлевается по инициативе 

пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или 

разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 

ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии данным пользователем недр.  

В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения 

или переоформления соответствующих лицензий и разрешений. 

Деятельность Эмитента в значительной степени регулируется законодательством 

об охране окружающей среды. Любые изменения в сложившейся системе 

правового регулирования охраны окружающей среды могут повлечь 

дополнительные расходы со стороны Эмитента, которые он не планировал. 

Также существует риск возникновения конфликтов с государственными органами 

и/или общественными организациями, в том числе экологическими, в результате 

установления повышенных требований к деятельности Эмитента в области 

охраны окружающей среды. Операционная деятельность Эмитента сопряжена с 

рисками в части здравоохранения, промышленной и экологической безопасности, 

свойственными горной отрасли. Эмитент несет и будет нести существенные 

капитальные и операционные расходы в процессе выполнения ужесточающихся 

требований российского законодательства и государственного регулирования в 

отношении охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной 
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безопасности.  

Будущие расходы на мероприятия и выполнение обязательств, связанных с 

вопросами охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной 

безопасности, не окажут существенного негативного влияния на деятельность 

Эмитента и исполнения им обязательства по  ценным бумагам. Новые 

нормативные правовые акты, введение более строгих требований к 

лицензированию, ужесточение или новая трактовка экологического 

законодательства, либо появление новых видов загрязнений, могут потребовать 

дополнительных расходов Эмитента.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих 
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 

Риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц незначителен в 

связи с практикой Эмитента принятия таких обязательств на общую сумму 

существенно ниже суммы активов Эмитента. Эмитент через органы управления 

дочерних обществ постоянно контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность этих обществ, что минимизирует риск возможной ответственности 

Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента в достаточной степени. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) эмитента: 

Несмотря на то, что Эмитент преимущественно реализует продукцию 

ограниченному количеству крупных клиентов, данный риск Эмитент оценивает 

как невысокий в связи с тем, что продукция, выпускаемая Эмитентом, неизменно 

пользуется спросом и география его деятельности, особенно за рубежом, 

неуклонно расширяется. В случае возникновения подобной ситуации Эмитент 

предпримет все усилия для привлечения новых крупных потребителей. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента: 

Риски, связанные с последствиями аварии на БКПРУ-1: 

В октябре 2006 г. на руднике БКПРУ-1 произошел внезапный прорыв надсолевых 

вод и рассолов в горные выработки, в результате чего возникла опасность 

затопления рудника и деформаций земной поверхности. ОАО "Уралкалий" была 

организована откачка рассола, задействован план ликвидации аварии. Работы на 

руднике БКПРУ-1 прекращены 28.10.2006 в связи с резким увеличением притока 

в горные выработки, дальнейшие производственные планы компании 

пересмотрены. 28.10.2006 Комиссия по расследованию причин аварии, созданная 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), провела расследование причин затопления и пришла к выводу, 

что главной его причиной стала "ранее неизвестная геологическая аномалия", а 

отработка запасов на аварийном участке проводилась в соответствии с 

нормативными документами того времени. Обстоятельства, предшествующие 
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аварии, были классифицированы комиссией как "чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях, независящие от воли всех участников 

правоотношений". Однако Ростехнадзор 11.11.2008 издал приказ о создании 

комиссии для дополнительного расследования причин аварии на руднике БКПРУ-

1 ОАО "Уралкалий". Согласно акту нового расследования, подготовленному 

29.01.2009, причиной аварии является "совокупность геологических и 

технологических факторов". Геологические факторы включают в себя "аномальное 

строение соляной и надсоляной толщи". К технологическим факторам относится 

"применявшаяся ранее недропользователем технология отработки", а именно: 

"отработка двух сильвинитовых пластов с повышенной степенью нагружения 

целиков", "отсутствие зон смягчения у постоянно оставленных границ горных 

работ", "неоставление охранного целика под железной дорогой", "ведение 

закладочных работ с большим запаздыванием и не в полном объеме". В акте 

нового расследования перечислены расходы на ликвидацию последствий аварии 

на момент расследования. К ним относятся расходы бюджетов всех уровней, 

включая расходы на переселение жителей г. Березники, а также расходы на 

строительство обходного 6-километрового железнодорожного пути. Совокупная 

сумма всех этих расходов, перечисленных в акте, на момент расследования 

составляет около 3,1 млрд. рублей. ОАО "Уралкалий" добровольно в рамках 

социальной ответственности компании в апреле 2009 г. перечислило около 2,3 

млрд. рублей в доход бюджета Пермского края и около 36 млн. рублей в бюджет г. 

Березники на возмещение затрат, связанных с ликвидацией последствий аварии, 

а также в декабре 2009 г. произвело финансирование дефицита строительства 

53-километрового железнодорожного участка Яйва-Соликамск в размере 5 млрд. 

рублей и компенсировало затраты ОАО "РЖД" в объеме 0,454 млрд. рублей на 

строительство 6-километрового обходного железнодорожного пути. Кроме того, в 

марте 2010 г. Совет директоров ОАО "Уралкалий" принял решение о том, что 

Эмитент готов добровольно в рамках социальной ответственности компании 

компенсировать дополнительные расходы в размере 1 млрд. рублей, связанные со 

строительством 53-километрового железнодорожного участка Яйва-Соликамск. 

Эмитент не исключает возможности предъявления претензий о компенсации 

расходов, связанных с ликвидацией последствий аварии, размер которых может 

быть существенным. ОАО "Галургия" разработан "Технико-экономический анализ 

целесообразности отработки, списания или дальнейшего учета в государственном 

балансе запасов полезных ископаемых рудника БКПРУ-1". Проведена 

государственная экспертиза указанного "Технико-экономического анализа" 

Протокол заседания Государственной комиссии по запасам №2034 от 09.10.2009 

утвержден Заместителем Руководителя Федерального агентства по 

недропользованию 26.11.2009 Согласно Протоколу ГКЗ №2034 подлежат 

списанию с государственного баланса в связи с затоплением рудника (балансовые 

запасы сырых солей сильвинита 82 600 тыс.т., карналлитовой породы 40 845 

тыс.т.). ОАО "Уралкалий" предоставило в федеральный и территориальный фонды 

геологической информации "Сведения о состоянии и изменении запасов твердых 

полезных ископаемых" (форма 5-ГР) за 2009 г. для последующего учета в 

государственном балансе полезных ископаемых. В настоящее время выполняется 

комплекс мероприятий по мониторингу завершающей стадии затопления 

рудника, деформаций земной поверхности, минимизации последствий аварии и 
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ликвидации стволов рудника. Согласно результатам проверки Росприроднадзора, 

отсутствуют нарушения недропользователем выполнения лицензионного 

соглашения к лицензии ПЕМ №01361 ТЭ на право пользования недрами с целью 

добычи калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский 

Верхнекамского месторождения (Акт проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования открытого акционерного общества "Уралкалий" №09-

00-07/69 от 13.07.2009). 

Помимо вышеизложенных рисков, Эмитент также подвержен отдельным рискам, 

связанным с деятельностью его основных дочерних и/или зависимых обществ, в 

частности, ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" (ББТ) и ЗАО "Белорусская 

калийная компания" (БКК). В отношении ББТ наиболее существенной группой 

рисков являются риски, связанные с отсутствием зарегистрированных прав на 

часть недвижимого имущества, входящего в погрузочный комплекс ББТ и 

необходимого для осуществления ББТ его основной деятельности по организации 

морской транспортировки продукции Эмитента ее покупателям.  

В отношении БКК Эмитент подвержен, в первую очередь, рискам, связанным с 

правовым регулированием деятельности БКК, учрежденного и осуществляющего 

свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Также существенную группу рисков, связанных с деятельностью БКК, 

представляют риски, вытекающие из необходимости обеспечения совместного 

эффективного управления БКК как совместным предприятием, акции которого 

принадлежат Эмитенту, РУП "ПО "Беларуськалий" и Государственному 

объединению "Белорусская железная дорога".  

Кроме того, антимонопольное регулирование, сложившееся в странах, в которых 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность, может оказать негативное 

воздействие на деятельность Эмитента. В частности, в отдельных странах 

деятельность Эмитента может становиться объектом различных антимонопольных 

предписаний, включая, в том числе, его деятельность, связанную с владением им 

50% акций совместного предприятия БКК в Белоруссии. БКК, Эмитент и РУП "ПО 

"Беларуськалий" могут в отдельных странах подпадать под действие 

антимонопольного законодательства, поскольку БКК одновременно реализует 

продукцию Эмитента и его непосредственного конкурента, РУП "ПО 

"Беларуськалий". Кроме того, Эмитент внесен ФАС России в реестр лиц, имеющих 

долю на рынке хлористого калия свыше 35%, что налагает на Эмитента ряд 

дополнительных ограничений и требований. Любые антимонопольные 

предписания, также как и обвинения в нарушении антимонопольного 

законодательства, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента. 

3.5.6. Банковские риски: 

Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента: 

Полное фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: Открытое акционерное общество "Уралкалий" 

- на английском языке: Open Joint Stock Company Uralkali. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: ОАО "Уралкалий"; 

- на английском языке: OJSC Uralkali. 

Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования 
которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием 
эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных 
наименований: 

Фирменное наименования Эмитента является схожим с фирменными 

наименованиями ряда юридических лиц, являющихся аффилированными лицами 

Эмитента (в том числе его дочерними общества), такими как Закрытое акционерное 

общество "Уралкалий-Технология", Общество с ограниченной ответственностью 

"Поликлиника Уралкалий-Мед", Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралкалий Инжиниринг". Фирменное наименование Эмитента также схоже с 

фирменными наименованиями таких юридических лиц как Общественная 

организация ветеранов войны и труда ОАО "Уралкалий", Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралкалий Трейдинг", Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралкалий-Финансы" и ряда других организаций, использующих 

в своем фирменном наименовании слово "Уралкалий" наряду с другими словами. 

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать 

внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в 

фирменном наименовании указанных обществ иных слов, букв, цифр, 

аббревиатур, помимо слова "Уралкалий". Эмитент для собственной 

идентификации в официальных договорах и документах использует полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве 
товарного знака или знака обслуживания: 

Фирменное наименование Эмитента было зарегистрировано в качестве товарного 

знака (знака обслуживания): Uralkali (Уралкалий). 

Сведения о регистрации указанного товарного знака: 
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• Товарный знак "URALKALI" в цветном изображении на англ. языке (Россия) 

зарегистрирован 06.12.2004 за №279715 сроком действия регистрации до 

24.09.2013; 

• Товарный знак "Уралкалий" в цветном изображении на русском языке 

(Россия) зарегистрирован 11.10.2004 за №276476 сроком действия 

регистрации до 24.09.2013; 

• Товарный знак "URALKALI" в черно-белом изображении на русском  языке 

(Россия) зарегистрирован 17.06.2005 за №290828 сроком действия 

регистрации до 29.10.2013; 

• Товарный знак "URALKALI"  в черно-белом изображении на английском 

языке (Россия) зарегистрирован 17.06.2005 за №290829 сроком действия 

регистрации до 04.11.2013; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (страны 

Мадридского соглашения, включая следующие страны: Белоруссия, страны 

Бенилюкса, Китай, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Польша, 

Словакия, Испания, Украина, Вьетнам), (страны Мадридского протокола, 

включая следующие страны: Австралия, Япония, Великобритания, США) 

зарегистрирован 07.04.2005 за №844071 сроком действия регистрации до 

23.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (Республика 

Чили) зарегистрирован 05.07.2005 за №728.690 сроком действия 

регистрации до 05.07.2015; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Новая Зеландия) зарегистрирован 

12.08.2004 за №707834 сроком действия регистрации до 09.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Колумбия) зарегистрирован 25.10.2004 

за №288918 сроком действия регистрации до 25.10.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Израиль) зарегистрирован 08.05.2005 

за №171161 сроком действия регистрации до 22.03.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Иордания) зарегистрирован 

25.08.2005 за №78262 сроком действия регистрации до 15.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Индия) зарегистрирован 23.01.2006 за 

№514045 сроком действия регистрации до 08.03.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (США) 

зарегистрирован 06.06.2006 за №3.100.947 сроком действия регистрации 

до 23.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Филиппины) зарегистрирован 

17.08.2006 за №4-2004-001197 сроком действия регистрации до 

17.08.2016; 
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• Товарный знак "URALKALI & design" (ЮАР) зарегистрирован 23.11.2007 за 

№2004/01710 сроком действия регистрации до 09.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Малайзия) зарегистрирован 04.07.2008 

за №04001686 сроком действия регистрации до 14.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Республика Индонезия) 

зарегистрирован 31.08.2005 за №IDM000048625 сроком действия 

регистрации до 16.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Республика Бангладеш) 

зарегистрирован 14.01.2010 за №84298 сроком действия регистрации до 

19.02.2011. 

• Товарный знак "УРАЛКАЛИЙ" (Россия) зарегистрирован 28.05.1990 за 

№89326 сроком действия регистрации до 22.09.2009. 

• Товарный знак "УРАЛКАЛИЙ" (Россия) зарегистрирован 28.05.1990 за 

№89327 сроком действия регистрации до 22.09.2009. 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Канада) зарегистрирован 20.01.2005 

за №TMA630.712 сроком действия регистрации до 20.01.2020. 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Таиланд) зарегистрирован 10.03.2005 

за №ТМ214749 сроком действия регистрации до 12.02.2014. 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (Япония) 

зарегистрирован 13.01.2006 за №844071 сроком действия регистрации до 

23.12.2014. 

Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента: 

Предшествующие наименования Эмитента: 

1. Полное фирменное наименование Эмитента: 

- на русском языке: Акционерное общество открытого типа "Уралкалий" 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 

- на русском языке: АООТ "Уралкалий" 

Решение о переименовании принято на общем собрании акционеров Эмитента 

(Протокол №3 от 29.03.1996), в целях приведения наименования акционерного 

общества в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента: 

Номер государственной регистрации 
юридического лица 

1128 

Дата государственной регистрации 14.10.1992 
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Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о государственной 
регистрации юридического лица 

Березниковская городская 
Администрация Пермской 
области (Постановление главы 
городской администрации) 

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (ОГРН): 

1025901702188 

Дата регистрации: 11.09.2002 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002: 

Межрайонная инспекция 
Министерства Российской 
Федерации по налогам и 
сборам №2 по Пермской 
области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации и 
до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Советом 
директоров Эмитента: 18 лет и 4 месяца. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на 

неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области 

путем преобразования государственного предприятия "Производственное 

объединение "Уралкалий" и является правопреемником последнего. 

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества 

"Автотранспортное предприятие", реорганизованного в форме присоединения к 

Обществу. 

Эмитент начал свое развитие как государственное производственное 

предприятие. В 1930 г. было запущено строительство первого промышленного 

комплекса по производству калийных удобрений в г. Березники (северный Урал). 

Четыре производственных комплекса были введены в эксплуатацию между 1957 

и 1987 гг. При плановой экономике в советские годы вся произведенная 

продукция распределялась на внутреннем рынке. 

В 1992 г. государственное предприятие по производству калийных удобрений 

было приватизировано. В результате приватизации было создано новое 

юридическое лицо (Эмитент), которое стало владельцем калийных добывающих и 

производственных активов. В условиях рыночной экономики и снижения спроса 

на внутреннем рынке на хлористый калий Эмитент начал осуществлять 

экспортные операции через независимого торгового посредника. 

В 1997 г. началось обращение обыкновенных акций Эмитента на торгах 

российской фондовой биржи. В период с 2002 по 2005 гг. Эмитент инвестировал 
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в строительство в морском порту Санкт-Петербурга собственного погрузочного 

комплекса, специально предназначенного для погрузки и разгрузки минеральных 

удобрений. Построенный транспортный комплекс, единственным собственником 

которого является Эмитент, обслуживает ЗАО "Балтийский Балкерный Терминал" 

(ББТ). В этот же период Эмитент начал создавать свой собственный вагонный 

парк для перевозки минеральных удобрений. 

Для реализации своей продукции Эмитент использовал как независимых 

трейдеров, так и специально созданное для целей сбыта дочернее общество. 

Эффективная работа дочернего общества по сбыту продукции способствовала 

принятию Эмитентом решения об учреждении в равных долях с 

РУП "ПО "Беларуськалий" совместного предприятия для осуществления 

экспортной деятельности. В результате в 2005 г. Эмитентом была приобретена 

50% доля в совместном предприятии ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) 

с целью осуществления экспорта калия через БКК с 2006 г. 

В настоящее время Эмитент является одним из крупнейших мировых 

производителей калийных удобрений. В 2008 г. Эмитентом было произведено 

4,8 миллиона тонн продукции. Основные производственные мощности 

ОАО "Уралкалий" расположены в Пермском крае и в Санкт-Петербурге. Кроме 

того, Эмитент обладает налаженной сбытовой сетью, включая долю в совместном 

предприятии БКК. В 2008 г. РУП "ПО "Беларуськалий" и ОАО "Уралкалий" 

совместно стали крупнейшими мировыми экспортерами на калийном рынке с 

долей общего мирового экспортного рынка в 31%. 

Основными рынками сбыта продукции ОАО "Уралкалий" являются Китай, 

Бразилия и Индия. Продукция Эмитента также продается на рынках Европы и 

Соединенных Штатов Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнем Востоке 

и России. 

Эмитент является производителем трех основных видов калийный удобрений: 

гранулированного, белого и розового хлористого калия (МОР). Каждый из них 

производится из калийной руды, содержащей хлористый калий, смешанный с 

прочими минералами природного происхождения. Виды продукции Эмитента 

различаются по содержанию калия, консистенции и способу производства. 

Эмитент имеет свои представительства в Москве, Перми, Республике Беларусь. 

Город Березники – место нахождения ОАО "Уралкалий", - расположен в двухстах 

километрах к северу от Перми, с которым связан автодорогой федерального 

значения, железной дорогой и рекой Кама. 

Цели создания эмитента: извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: производство калийных удобрений для обеспечения 

продуктами питания не только жителей России, но и других стран, а также 

эффективная разработка уникальных калийных месторождений для обеспечения 

роста компании, благополучия ее работников и общества в целом. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
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4.1.4. Контактная информация: 

Информация об эмитенте: 

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 618426, 
Пермский край, город Березники, 
улица Пятилетки, 63. 

Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 618426, 
Пермский край, город Березники, 
улица Пятилетки, 63. 

Телефон: +7 (3424) 29-61-35 

Факс: +7 (3424) 29-61-00 

Адрес электронной почты: uralkali@uralkali.com 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой доступна информация об 
Эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.uralkali.com 

Информация о специальном подразделении Эмитента по работе с акционерами и 

инвесторами Эмитента: 

Наименование подразделения: 
Аппарат Вице-президента по связям с 
инвесторами 

Место нахождения подразделения: 
Российская Федерация, город Москва, 
Бутиковский пер., д.7. 

Телефон: +7 (495) 730-2371 

Факс: +7 (495) 730-2393 

Адрес электронной почты: Anna.Batarina@msc.uralkali.com 

Адрес страницы подразделения в сети 
Интернет. 

http://www.uralkali.com 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 

Идентификационный номер налогоплательщика 5911029807. 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента: 

Сведения о филиалах и представительствах Эмитента в соответствии с Уставом, 

утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол 

№29 от 07.02.2011): 

№ 
п/п 

Наименование и дата 
открытия филиала/ 
представительства 

Место 
нахождения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Срок действия 
доверенностей 

1. Московское 
представительство 
Дата открытия: 

г. Москва, 
Бутиковский 
пер., д.7 

Михеенко Сергей 
Андреевич 

31.12.2011 
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№ 
п/п 

Наименование и дата 
открытия филиала/ 
представительства 

Место 
нахождения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Срок действия 
доверенностей 

07.06.2000 

2. Пермское 
представительство 
ОАО "Уралкалий" 
Дата открытия: 
25.07.2005 

г. Пермь Калашников 
Дмитрий 
Эдуардович 

31.12.2011 

3. Представительство 
ОАО "Уралкалий" 
(Российская Федерация) 
в Республике Беларусь 
Дата открытия: 
17.10.2005 

Республика 
Беларусь, 
г. Минск 

Можиров 
Дмитрий 
Иванович 

30.06.2011 

4. Филиал открытого 
акционерного общества 
"Уралкалий" в г. 
Соликамск 
Дата открытия: 
решение о создании 
филиала принято 
советом директоров 
Эмитента, но 
открытие филиала на 
дату утверждение 
Проспекта ценных 
бумаг не 
осуществлено 

Российская 
Федерация, 
Пермский край, 
618540, 
г.Соликамск, 
ул.Мира, 14 

Руководитель не 
назначен 

Руководитель не 
назначен 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента: 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД: 

24.15 – основной, 40.10.14, 40.30.13, 41.00.2, 55.12, 55.23.1, 55.23.5, 55.40, 

60.10.2, 63.40, 64.20.11, 70.20.2, 71.21.1, 71.21.2, 85.11.2, 90.00.1, 92.72, 14.30, 

14.40, 40.10.2, 40.30.14, 40.30.2. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 

Информация об основных видах хозяйственной деятельности, 
обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

 
Ед. 

изм. 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 

2010 г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство удобрений и азотных соединений (калий 
хлористый) 
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Ед. 

изм. 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 

2010 г. 

Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности 

тыс. 
руб. 

19 971 
498 

17 812 
957 

23 456 
876 

56 243 
167 

26 800 
803 

30 663 
531 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента 

% 96 96 98 98 96 97 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 

Снижение размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной 

деятельности более чем на 10% в 2006 г. по сравнению с 2005 г. объясняется 

уменьшением объемов реализации хлористого калия. 

Увеличение выручки более чем на 10% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 

объясняется увеличением объемов и цен реализации хлористого калия. 

Увеличение выручки более чем на 10% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

объясняется тем, что цены на мировом рынке и, как следствие, фактические 

цены реализации в 2008 г. значительно превысили уровень цен в 2007 г. 

Снижение выручки от основной хозяйственной деятельности более чем на 10% в 

2009 г. по сравнению с 2008 г. обусловлено снижением объемов реализации 

продукции и фактических цен в результате падения спроса на хлористый калий, 

вызванного мировым финансовым кризисом 2008 г. 

За 9 месяцев 2010 г. выручка от реализации продукции увеличилась более чем на 

10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. за счет значительного 

увеличения объема реализации, несмотря на снижение цен на хлористый калий. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (за 
каждый отчетный период), а также изменения размера выручки эмитента, 
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 

Китай: 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

Объем 
выручки от 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности 
в 

7 020 148 8 348 017 9 763 589 10 894 039 2 422 066 5 080 580 
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Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

географическо
й 
области/стран
е, тыс.  руб 

Доля в общем 
объеме 
выручки, % 

33,88 45,14 40,61 18,97 8,70 16,00 

США: 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

Объем выручки 
от 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности в 
географической 
области/стране, 
тыс. руб 

1 173 206 132 454 - 11 072 914 2 833 778 5 228 529 

Доля в общем 
объеме 
выручки, % 

5,66 0,72 - 19,28 10,18 16,47 

Бразилия: 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

Объем выручки 
от 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности в 
географической 
области/стране, 
тыс. руб 

3 247 642 2 442 218 5 605 379 4 980 435 5 971 725 2 094 758 

Доля в общем 
объеме 
выручки, % 

15,67 13,21 23,32 8,67 21,45 6,60 

Индия: 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

Объем выручки 
от 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности в 
географической 
области/стране, 
тыс. руб 

2 568 422 1 618 226 1 437 162 8 268 257 5 505 544 6 080 815 
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Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 
2010 г. 

Доля в общем 
объеме 
выручки, % 

12,40 8,75 5,98 14,40 19,77 19,15 

Изменение размера выручки от деятельности в том или ином регионе объясняется 

изменением конъюнктуры рынка калийных удобрений. 

Сезонный характер основной деятельности эмитента: сезонный характер 

носит реализация Эмитентом своей продукции на различных рынках сбыта. 

Однако ввиду несовпадения периодов сезонности на рынках сбыта продукции 

Эмитента, находящихся в различных географических зонах, Эмитентом 

поддерживаются равномерные объемы производства и реализации своей 

продукции в течение всего года. Таким образом, Эмитенту удается сгладить 

влияние сезонных колебаний на финансовых результатах своей деятельности. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Общая структура себестоимости Эмитента 

Наименование статьи затрат 2009 г. 9 мес. 2010 г. 

Сырье и материалы, % 5,19 3,84 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

37,02 43,39 

Топливо, % 2,41 2,31 

Энергия, % 6,82 6,88 

Затраты на оплату труда, % 12,03 9,84 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0,02 0,01 

Отчисления на социальные нужды 2,78 2,36 



97 

Общая структура себестоимости Эмитента 

Наименование статьи затрат 2009 г. 9 мес. 2010 г. 

Амортизация основных средств, % 17,05 15,42 

Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

1,45 2,25 

Прочие затраты, % 15,23 13,71 

Амортизация по нематериальным 
активам, % 

0,002 0,01 

Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

0,001 0,01 

Обязательные страховые платежи, % 0,08 0,08 

Представительские расходы, % 0,003 0,002 

Иное, % 15,14 13,60 

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

100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи 
продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости, % 

179,2 184,66 

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). 
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, 

отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена 
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в 
настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных 

видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 №129-ФЗ; 

• Приказ Министерства финансов РФ "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" от 22.07.2003 №67н; 
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• Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом 
Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Министерства 
финансов РФ от 06.07.1999 №43н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 
№33н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 
№26н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 
7/98, утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 
25.11.2001 №56н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат 
по их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденное Приказом 
Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. 
№32н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 
ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 
16.11.2000 №91н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 
ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008 №106н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 
кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденное Приказом Министерства 
финансов РФ от 06.10.2008 №107н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 
ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 
27.12.2007 №153н; 

• другие положения по бухгалтерскому учету. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента: 

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
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даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сырье, используемое Эмитентом для дальнейшей переработки, Эмитент добывает 

самостоятельно путем разработки Дурыманского и Быгельско-Троицкого участков 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, права пользования 

недрами которых с целью добычи солей принадлежат Эмитенту. 

Поставщики материалов и товаров Эмитента, на долю которых приходится не 

менее 10% всех закупок в 2009 г.: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительное 

предприятие "Курс", место нахождения: 456600, Челябинская область, 

г. Копейск, ул. Ленина, 24. Доля в общем объеме поставок: 11,72%. 

2. Фамако Анлагенэкспорт ГмбХ Германия (Famako Anlagenexport GmbH), место 

нахождения: Германия, Берлин, Graditzer Damm 33 D-15366, Neuehagen, 

представительство в г. Москва: 119526, проспект Вернадского, 103, к. 313. 

Нерезидент. Доля в общем объеме поставок, %: 13,06. 

Поставщики материалов и товаров Эмитента, на долю которых приходится не 

менее 10% всех закупок по итогам 9 месяцев 2010 г.: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "НЕКСАНС РУС", место 

нахождения: 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский переулок. Доля в 

общем объеме поставок: 26,5%. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) более чем на 10% в течение 

2009 г. по сравнению с 2008 г.: 

Наименование Ед. 
изм. 

Цена в 
2009 г., 

руб. 

Цена в 
2008 г., 

руб. 

Изменение 
цены, % 

Мазут топочный малозольный_М-100_вид 

III-V 
т. 8 101,69 6 824,41 18,72 

Метасиликат натрия пятиводный т. 22 081,69 19 822,97 11,39 

Калий железистосинеродстый 

технический_CAS №13943-58-3 
т. 80 526,71 90 233,09 -10,76 

Карбамид_А, Б т. 8 236,31 9 967,64 17,39 

Полиакриламид_Аккофлок А-110 т. 99 181,70 75 605,22 31,18 

Водило_525.07.04.1030 шт. 7 006,25 5 386,70 30,07 

Гидроцилиндр_525.52.15.0000 шт. 38 672,53 28 802,82 34,27 
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Наименование Ед. 
изм. 

Цена в 
2009 г., 

руб. 

Цена в 
2008 г., 

руб. 

Изменение 
цены, % 

Гидроцилиндр_32.01.01.022 шт. 15 170,00 10 256,67 47,90 

Подшипник_FAG_32310-A_(7610) шт. 1 717,58 1 531,15 12,18 

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) более чем на 10% в течение 

9 месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.: 

Наименование Ед. 
изм. 

Цена за 9 
мес. 

2010 г., 
руб. 

Цена за 9 
мес. 

2009 г., 
руб. 

Изменение 
цены, % 

Резец_ШБМ 2С-1-1-04 шт. 187,67 165,00 13,7% 

Импеллер_БИЗ.00.01.020 шт. 57 060,00 45 040,00 26,7% 

Гидроцилиндр подъема_525.50.40.0000 шт. 55 533,75 50 150,00 10,7% 

Водило_БП-14В.01.030 СБ шт. 54 300,00 47 990,00 13,1% 

Гидроцилиндр_32.01.02.166 шт. 27 800,00 30 890,00 -10,0% 

Кабель_КГЭС_3х16+1х10+1х16-1140 м. 410,97 305,47 34,5% 

Задвижка клиновая литая с выдвижным 

шпинделем полнопроходная 30с41нж 

_DN100_PN16_фланцевая_ручная ГОСТ 

5762-2002 

шт. 4 790,82 4 007,09 19,6% 

Запорно-пломбировочное устройство 

(ЗПУ)_Спрут-777 (Блок-Гарант М, ТП 2800-

02) 

шт. 188,89 146,25 29,2% 

Подшипник_FAG_NU322-E-M1_(32322) шт. 18 869,24 16 859,05 11,9% 

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период не оказало существенного влияния на финансовый результат деятельности 

Эмитента. 

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом: 

Доля импорта в общем объеме закупок за 2009 г. составила 6,7%. 

Доля импорта в общем объеме закупок за 9 месяцев 2010 г. составила 28,2%. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках: 

По прогнозам Эмитента приведенные источники будут доступны в обозримом 
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будущем. Эмитент предпринимает все необходимые меры, включая договорную 

базу, для стабильности данных источников в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время ОАО "Уралкалий" поддерживает прочные отношения как с 

иностранными поставщиками, так и с отечественными. Однако для увеличения 

доступности поставок и снижения возможного риска срыва поставок 

ОАО "Уралкалий" ведет постоянный активный поиск дополнительных источников 

импортных материалов, в частности среди представительств известных 

зарубежных фирм в Российской Федерации. 

Данные меры призваны сократить сроки изготовления и поставки и 

перераспределить риски, связанные с объемом закупок, таможенным 

оформлением и транспортировкой между поставщиком и покупателем. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Внутренний рынок: 

На внутреннем рынке Эмитент отгружает свою продукцию в большинство 

традиционно сельскохозяйственных регионов страны, таких как Краснодарский 

край, Ульяновская и Кировская области. Продукция Эмитента на внутреннем 

рынке также приобретается заводами-производителями сложных минеральных 

удобрений, в частности, предприятием Минатома, нефтедобывающими 

предприятиями и др. Производители сложных удобрений приобретают около 80% 

от общего объема реализации хлористого калия на рынке России. 

В 2010 г. перспективы роста потребления калийных и других видов минеральных 

удобрений в российском сельскохозяйственном производстве сохраняются 

благодаря большому вниманию к этому вопросу со стороны Правительства 

Российской Федерации. В частности, согласно Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., планируется осуществлять 

субсидирование доли затрат на покупку минеральных удобрений из федерального 

бюджета. Согласно государственной программе на приобретение минеральных 

удобрении в 2010 г. планировалось выделить 4,12 млрд. руб. В соответствии с 

прогнозами этой программы, внесение в почву минеральных удобрений в 2010 г. 

составит 2,5 млрд. тонн (в перерасчете на 100% действующих веществ), что на 

14% превышает плановый показатель по внесению в почву минеральных 

удобрений в 2009 г. 

Также, с целью увеличения объемов поставок минеральных удобрений 

российскому агропромышленному комплексу в 2008-2012 гг. Российская 

ассоциация производителей удобрений и Агропромышленный союз России 

17.10.2008 подписали Соглашение по взаимодействию с целью удовлетворении 

потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса 

Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008-2012 гг. Российская 

ассоциация производителей удобрений учреждена в июле 2008 г. крупнейшими 

российскими производителями минеральных удобрений. Соглашение 
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предусматривает удовлетворение потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в минеральных удобрения. Подготовкой предложений по 

необходимым объемам удобрений с дифференциацией по номенклатуре в разрезе 

регионов будет занимается Росагропромсоюз на основе данных Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Кроме того, в документе определены 

основные экономические принципы взаимодействия, в частности, членам 

Российской ассоциации производителей удобрений и Росагропромсоюза 

рекомендовано использовать рыночные принципы ценообразования. 

Выполняя условия Соглашения, Эмитент установил максимальный уровень цен 

для поставок хлористого калия российским сельхозпроизводителям в первом 

полугодии 2010 г. в размере 4 550 руб. за тонну (FCA, без НДС, без упаковки). С 

целью поддержки отечественного агропромышленного комплекса в период 

весенних полевых работ, с 17.03.2010  данная цена была снижена до 4 250 руб. за 

тонну (FCA, без НДС, без упаковки) до конца 2010 г. 

Международные рынки. 

Эмитент осуществляет поставки своей продукции на внешний рынок через 

компанию "Уралкалий Трейдинг С.А." (Uralkali Trading S.A.) (Швейцария) и 

ЗАО "Белорусская калийная компания" (Беларусь). Основными странами - 

потребителями являются Китай, Индия, Бразилия, Юго-Восточная Азия. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению 
такого влияния: 

Негативное влияние последствий мирового финансового кризиса на мировой 

рынок калийных удобрений становится менее ощутимым, что свидетельствует о 

постепенном восстановлении рынка. 

Так, объемы продаж хлористого калия (в натуральном выражении) на экспорт за 9 

месяцев 2010 г. выросли в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 

2009 г. 

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2010 г. уровень спроса на хлористый 

калий вырастет в 1,7 раза, по сравнению с уровнем прошлого года. 

Восстановление рынка хлористого калия до докризисного уровня ожидается в 

2011-2012 гг. 

К числу возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт 

продукции Эмитента, относятся введение антимонопольных и/или 

антидемпинговых мер в Российской Федерации и странах Евросоюза, что может 

привести к удорожанию экспортной продукции Эмитента или затруднению ее 

сбыта. Но Эмитент рассматривает данные факторы как незначительные. 

С 1.06.2007 в странах Европейского Союза (далее – "Евросоюз", "ЕС") вступил в 

силу новый регламент - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of CHemicals – Регистрация, Оценка, Разрешение и Ограничение 

Химических веществ), под действие которого попадают все химические вещества, 
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выпускаемые, импортируемые или используемые внутри Европейского Союза. 

Согласно новому регламенту ввоз и использование на территории Евросоюза 

любых химических веществ будут разрешены только после регистрации в 

Европейском химическом агентстве (ЕХА). Регистрацию согласно требованиям 

REACH должны пройти все предприятия, экспортирующие продукцию в страны 

Евросоюза в объеме более 1 тонны в год. Регистрация осуществляется в несколько 

этапов. Первый этап – предварительная регистрация (пре-регистрация), 

предусматривающая предоставление в ЕХА информации о поставляемых на 

рынок ЕС химических веществах, был успешно завершен 01.12.2008. Эмитент 

своевременно прошел пре-регистрацию хлористого калия и 31.10.2008. получил 

уникальный пре-регистрационный номер, позволяющий продолжать отгрузки 

продукции на рынки ЕС. Поставки в страны Евросоюза химических веществ, не 

прошедших пре-регистрацию, с 01.12.2008. запрещены. 

В случае наступления событий, которые могут негативно повлиять на сбыт 

Эмитентом его продукции, Эмитент примет все необходимые меры для 

предотвращения или минимизации негативных последствий таких событий. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг эмитент 
располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями): 

1. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 

РФ; 

Номер: ПЕМ 00781 ВЭ; 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для 

хозпитьевого и производственно-технического водоснабжения; 

Дата выдачи: 19.07.1999; 

Дата окончания действия: 19.07.2019. 

2. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 

РФ; 

Номер: ПЕМ 01363 ТЭ; 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча калийной, магниевой и 

каменной солей на участке Быгельско-Троицкий Верхнекамского 

месторождения (шахтное поле БКЗ-4); 

Дата выдачи: 15.02.2001; 

Дата окончания действия: 01.04.2013. 

3. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 

РФ; 

Номер: ПЕМ 01362 ТЭ; 
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча калийной и каменной солей 

на участке Дурыманский Верхнекамского месторождения  (шахтное поле БКРУ-

2); 

Дата выдачи: 15.02.2001; 

Дата окончания действия: 01.04.2013. 

4. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 

РФ; 

Номер: ПЕМ 01361 ТЭ; 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча калийной, магниевой и 

каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения 

(шахтное поле БКРУ - 1); 

Дата выдачи: 15.02.2001; 

Дата окончания действия: 01.04.2013. 

5. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 

РФ; 

Номер: ПЕМ 12328 ТЭ; 

Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча калийно-

магниевых солей на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения; 

Дата выдачи: 26.04.2004; 

Дата окончания действия: 15.04.2024. 

6. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию 

по Пермскому краю; 

Номер: ПЕМ №02003 ВР; 

Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча 

пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического 

обеспечения водой объектов Усть-Яйвинского рудника; 

Дата выдачи: 27.05.2010; 

Дата окончания действия: 27.05.2035. 

7. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и 

картографии; 

Номер: УРГ-02593 Г; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление геодезической 

деятельности; 
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Дата выдачи: 25.09.2008; 

Дата окончания действия: 25.09.2013. 

8. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и 

картографии; 

Номер: УРГ-02594 К; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление картографической 

деятельности; 

Дата выдачи: 25.09.2008; 

Дата окончания действия: 25.09.2013. 

9. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: ПВ-48-000907 (В); 

Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

Дата выдачи: 27.12.2007; 

Дата окончания действия: 27.12.2012. 

10. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: ХВ-48-000908 (В); 

Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов 

промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, 

учет, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их 

испытание в процессе хранения); 

Дата выдачи: 27.12.2007; 

Дата окончания действия: 27.12.2012. 

11. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: ПМ-48-000910 (О); 

Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских 

работ; 

Дата выдачи: 27.12.2007; 

Дата окончания действия: 27.12.2012. 
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12. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы 

безопасности России по Пермскому краю; 

Номер: №851; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

Дата выдачи: 06.03.2008; 

Дата окончания действия: 06.03.2011. 

13. Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Номер: ПЕМ №01038 ТРИБК; 

Наименование вида (видов) деятельности: Использование акватории пл. 0,281 

кв. км для размещения причалов и отстоя судов; 

Дата выдачи: 10.03.2006; 

Дата окончания действия: 01.01.2016. 

14. Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по 

Пермской области; 

Номер: ПЕМТ 0100025207 Л; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление скважинных 

геофизических работ, в том числе на нефть и газ, на твердые полезные 

ископаемые, воду и для инженерно-геологических исследований, кроме работ в 

параметрических скважинах; 

Дата выдачи: 03.12.2001; 

Дата окончания действия: 03.12.2011. 

15. Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по 

Пермской области; 

Номер: ПЕМТ 0100026304 Л; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление бурения поисковых, 

разведочных, наблюдательных, разведочно-эксплуатационных скважин на 

воду; 

Дата выдачи: 03.12.2001; 

Дата окончания действия: 03.12.2011. 

16. Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по 

Пермской области; 
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Номер: ПЕМТ 0100027305 Л; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление бурения 

разведочных, поисковых, картировочных, структурных и опорных скважин на 

твердые полезные ископаемые; 

Дата выдачи: 03.12.2001; 

Дата окончания действия: 03.12.2011. 

17. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ; 

Номер: Р/2009/1461/100/Л; 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях; 

Дата выдачи: 06.02.2009; 

Дата окончания действия: 06.02.2014. 

18. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

Номер: ПРД № 5903956; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте; 

Дата выдачи: 20.05.2008; 

Дата окончания действия: 20.05.2013. 

19. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных 

ресурсов РФ. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 

Номер: ПЕМ № 13241 ЗЭ; 

Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение с 

последующим промышленным захоронением отходов калийного производства в 

пределах Остальной площади Верхнекамского месторождения на северной 

окраине г. Березники; 

Дата выдачи: 15.07.2005; 

Дата окончания действия: 15.06.2029. 

20. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и культурного наследия; 

Номер: №52441; 
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Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и 

средств коллективного пользования; 

Дата выдачи: 31.08.2007; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

21. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования 

Пермского края; 

Номер: А №3022; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

Дата выдачи: 30.11.2006; 

Дата окончания действия: 30.11.2011. 

22. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития; 

Номер: № ЛО 59-01-000936; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской 

деятельности; 

Дата выдачи: 11.01.2011; 

Дата окончания действия: 11.01.2016. 

23. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: №ВП-48-001164 (Г); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов; 

Дата выдачи: 04.02.2009; 

Дата окончания действия: 04.02.2014. 

24. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: №ВП-48-001192 (КНС); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов; 

Дата выдачи: 04.03.2009; 
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Дата окончания действия: 04.03.2014. 

25. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: ВП-48-001649 (Ж); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов (Транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых веществ, 

определенных приложение 1 к Федеральному закону "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"); 

Дата выдачи: 13.05.2010; 

Дата окончания действия: 13.05.2015. 

26. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: ВП-48-001605 (Д); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов (Транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных 

приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" за исключением переработки муки на 

предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий); 

Дата выдачи: 09.04.2010; 

Дата окончания действия: 09.04.2015. 

27. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство развития торговли 

и предпринимательства Пермского края; 

Номер: Д 141945 №96-2009; 

Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной 

продукции; 

Дата выдачи: 27.04.2009; 

Дата окончания действия: 27.04.2012. 

28. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного порядка; 

Номер: Лицензия судовой радиостанции №ДЦ - 06188 на внутренних водных 

путях; 

Наименование вида (видов) деятельности: Судовая радиостанция на теплоходе 

"Лена" (тип РЭС - "ЕРМАК СР - 360", "FR - 7062"); 
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Дата выдачи: 17.03.2008; 

Дата окончания действия: 16.03.2018. 

29. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Федеральное агентство связи 

(Россвязь); 

Номер: Лицензия судовой радиостанции №ДЦ-06188; 

Наименование вида (видов) деятельности: Судовая радиостанция на теплоходе 

"Лена" (тип РЭС -"Кама-Р","Гранит Р-44") ; 

Дата выдачи: 10.04.2007; 

Дата окончания действия: 09.04.2017. 

30. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: Разрешение №462 (ГОР); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация гидротехнических 

сооружений шламохранилища СП "БКПРУ-1" (III класс); 

Дата выдачи: 12.05.2008; 

Дата окончания действия: 12.05.2013. 

31. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: Разрешение №463 (ГОР); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация гидротехнических 

сооружений шламохранилища СП "БКПРУ-2" (II класс); 

Дата выдачи: 12.05.2008; 

Дата окончания действия: 12.05.2013. 

32. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: Разрешение №464 (ГОР); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация гидротехнических 

сооружений шламохранилища СП "БКПРУ-3" (II класс); 

Дата выдачи: 12.05.2008; 

Дата окончания действия: 12.05.2013. 

33. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: Разрешение №465 (ГОР); 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация гидротехнических 

сооружений шламохранилища СП "БКПРУ-4" (III класс); 

Дата выдачи: 12.05.2008; 

Дата окончания действия: 12.05.2013. 

34. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования Управление Росприроднадзора по Пермскому краю; 

Номер: Разрешение №10; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация гидротехнических 

сооружений Верхне-Зырянского водохранилища в г. Березники; 

Дата выдачи: 01.07.2008; 

Дата окончания действия: 01.07.2013. 

35. Наименование органа, выдавшего лицензию: Пермское межрегиональное 

управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Номер: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух №386; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Дата выдачи: 04.03.2009; 

Дата окончания действия: 31.01.2013. 

36. Наименование органа, выдавшего лицензию: Пермское межрегиональное 

управление по технологическому и экологическому надзору; 

Номер: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух №374; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Дата выдачи: 18.02.2009; 

Дата окончания действия: 31.12.2011. 

37. Наименование органа, выдавшего лицензию: Западно-Уральское управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному разделу; 

Номер: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух №438; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Дата выдачи: 09.07.2009; 

Дата окончания действия: 31.05.2012. 

38. Наименование органа, выдавшего лицензию: Западно-Уральское управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному разделу; 

Номер: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух №439; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Дата выдачи: 09.07.2009; 

Дата окончания действия: 31.05.2012. 

39. Наименование органа, выдавшего лицензию: Западно-Уральское управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному разделу; 

Номер: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух №553; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Дата выдачи: 10.09.2010; 

Дата окончания действия: 31.07.2015. 

40. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному разделу; 

Номер: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду №31; 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление сброса 

загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод; 

Дата выдачи: 09.08.2010; 

Дата окончания действия: 21.04.2015. 

41. Наименование органа, выдавшего лицензию: ГУВД Пермской области; 

Номер: Разрешение №016; 

Наименование вида (видов) деятельности: На хранение взрывчатых 

материалов промышленного назначения; 



113 

Дата выдачи: 26.12.2008; 

Дата окончания действия: 31.12.2011. 

42. Наименование органа, выдавшего лицензию: ГУВД по Пермскому краю; 

Номер: Разрешение №040; 

Наименование вида (видов) деятельности: На хранение взрывчатых 

материалов; 

Дата выдачи: 28.09.2010; 

Дата окончания действия: 01.10.2013. 

43. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство внутренних дел РФ; 

Номер: Разрешение №4; 

Наименование вида (видов) деятельности: На право приобретения аммонита 

6ЖВ (патронированный), аммонита Т-19 (патронированный); 

Дата выдачи: 25.08.2010; 

Дата окончания действия: 25.02.2011. 

44. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство внутренних дел РФ; 

Номер: Разрешение №3; 

Наименование вида (видов) деятельности: На право приобретения 

электродетонаторы ЭДКЗ-ПК (ПКМ), ЭД-З-Т; 

Дата выдачи: 25.08.2010; 

Дата окончания действия: 25.02.2011. 

45. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Федеральная служба надзора в 

сфере связи (Россвязьнадзор); 

Номер: Разрешение серия 59 №0477; 

Наименование вида (видов) деятельности: На применение франкировальной 

машины; 

Дата выдачи: 23.03.2007; 

Дата окончания действия: Бессрочная. 

46. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного населения 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по пермскому 

краю; 
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Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8309; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Центральная станция телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС "Alcatel 

OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

47. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8310; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения "Узловая 

станция БКПРУ-1 телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС "Alcatel 

OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

48. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8311; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "БШСУ" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС 

"Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

49. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8316; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "Автотранскалий" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" 

(УПАТС "Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 
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Дата окончания действия: 31.08.2012. 

50. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8317; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения "Узловая 

станция БКПРУ-3 телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС "Alcatel 

OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

51. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8319; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "БКПРУ-2" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" 

(УПАТС "Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

52. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8320; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения "Узловая 

станция БКПРУ-4 телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС "Alcatel 

OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

53. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8321; 
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Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "ЦПП" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС 

"Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

54. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязь 

охранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8322; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "Рудник" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС 

"Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

55. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура) Управление Россвязьохранкультуры по Пермскому 

краю; 

Номер: Разрешение на эксплуатацию сооружений связи №59-52441-8323; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация сооружения 

"Оконечная станция "РМЦ" телефонной сети связи ОАО "Уралкалий" (УПАТС 

"Alcatel OmniPCX4400"); 

Дата выдачи: 04.08.2008; 

Дата окончания действия: 31.08.2012. 

56. Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление 

государственного надзора за связью в РФ при Министерстве связи РФ; 

Номер: Разрешение на право эксплуатации радиорелейной линии связи №РРЛ-

0796; 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиорелейной линии 

связи с БКПРУ-1, 2, 3, 4 (тип-Телетра Р-13); 

Дата выдачи: 06.06.1994; 

Дата окончания действия: Бессрочная. 

57. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство связи; 

Номер: Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов 
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№04-001595; 

Наименование вида (видов) деятельности: Использование радиочастот 

(Технологическая сеть радиосвязи, тип РЭС - Базовые и абонентские 

радиостанции п. Ком.4); 

Дата выдачи: 02.11.2004; 

Дата окончания действия: 01.11.2014. 

58. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство связи; 

Номер: Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов 

№05-007205; 

Наименование вида (видов) деятельности: Использование радиочастот 

(Технологическая сеть радиосвязи, тип РЭС - Базовые и абонентские 

радиостанции Мира, 44, БКПРУ-3, БКПРУ-4); 

Дата выдачи: 08.06.2005; 

Дата окончания действия: 07.06.2015. 

59. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия; 

Номер: Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов 

№291-08-0001Д; 

Наименование вида (видов) деятельности: Использование радиочастот или 

радиочастотных каналов (Радиорелейная линия связи, тип РЭС-Малютка-2 

БКПРУ-3, дер. М. Романово, дер. Сибирь, с. Таман); 

Дата выдачи: 21.04.2008; 

Дата окончания действия: 20.04.2018. 

60. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

Номер: Разрешение № 37; 

Наименование вида (видов) деятельности: На право производства взрывных 

работ в подземных выработках опасных по газу и пыли; поверхности рудника 

БКПРУ-4; 

Дата выдачи: 20.12.2010; 

Дата окончания действия: 31.12.2011. 

61. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

Номер: Разрешение № 38; 
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Наименование вида (видов) деятельности: На право производства взрывных 

работ в подземных выработках опасных по газу и пыли; поверхности рудника 

БКПРУ-2; 

Дата выдачи: 20.12.2010; 

Дата окончания действия: 31.12.2011. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального 
разрешения (лицензии): 

Эмитент планирует заблаговременно предпринять все необходимые действия для 

продления срока действия указанных лицензий. 

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр 

в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки 

месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных 

мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии (ст. 10 Закона 

РФ "О недрах"). 

Сведения о лицензиях на пользование недрами, полученных Эмитентом на добычу 

полезных ископаемых указаны в пункте 4.2.8 настоящего Проспекта ценных 

бумаг. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента: 

Совместная деятельность Эмитентом не осуществлялась. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 
организациями, ипотечными агентами: 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых: 

Эмитент осуществляет добычу полезных ископаемых. 

а) Запасы полезных ископаемых 

1. Наименование месторождения: Березниковский участок Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей; 

Владелец прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Уралкалий"; 

Вид полезного ископаемого: Сильвинит, карналлитовая порода; 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием 

методики оценки: Балансовые запасы полезных ископаемых категорий 

геологической изученности А+В+С1 Березниковского участка в пределах горного 

отвода рудника БКПРУ-1 по состоянию на 01.01.2010: 1. полезное ископаемое 
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Сильвинит (запасы природных солей – 14 509 тыс. т.; запасы K20 – 2 568 тыс. т.) 

2. Карналлитовая порода (запасы природных солей – 2 659 тыс. т.; запасы К2О - 

316 тыс. т.; запасы MgO - 246 тыс. т.). Подсчет запасов произведён по результатам 

геологического изучения объекта недр в соответствии с экономически 

обоснованными параметрами кондиций. В основе методики расчета параметров 

кондиций лежат техническая возможность и экономическая эффективность 

добычи и переработки руд. Категории запасов отражают степень геологической 

изученности (достоверности, надежности), возрастающей от категории С1 к 

категории В и А. 

Уровень добычи: Разработку Березниковского участка подземным способом с 

1954 г. осуществлял рудник БКПРУ-1. В связи с произошедшей в октябре 2006 г. 

аварией на руднике Первого Березниковского калийного производственного 

рудоуправления (БКПРУ-1) в настоящее время разработка Березниковского 

участка Эмитентом не осуществляется. 

2. Наименование месторождения: Дурыманский участок Верхнекамского 

месторождения; 

Владелец прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Уралкалий"; 

Вид полезного ископаемого: Сильвинит, смешанные хлористые соли, 

карналлитовая порода; 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием 

методики оценки: Балансовые запасы полезных ископаемых категорий 

геологической изученности А+В+С1 Дурыманского участка в пределах горного 

отвода рудника БКПРУ-2 по состоянию на 01.01.2010: 1. полезное ископаемое 

Сильвинит (запасы природных солей – 317 682 тыс. т.; запасы К2О – 

78 397 тыс. т.) 2. запасы смешанных хлористых солей (запасы природных солей – 

28 420 тыс. т.; запасы К2О – 5 866 тыс. т.; запасы MgO - 537 тыс. т.) 3. запасы 

карналлитовой породы (запасы природных солей – 44 533 тыс. т.; запасы К2О – 

4 862 тыс. т.; запасы MgO – 3 955 тыс. т.). Подсчет запасов произведен по 

результатам геологического изучения объекта недр в соответствии с экономически 

обоснованными параметрами кондиций. В основе методики расчета параметров 

кондиций лежат техническая возможность и экономическая эффективность 

добычи и переработки руд. Категории запасов отражают степень геологической 

изученности (достоверности, надежности), возрастающей от категории С1 к 

категории В и А. 

Уровень добычи: Разработка Дурыманского участка ведется с 1970 г. рудником 

Второго Березниковского калийного производственного рудоуправления  (БКПРУ - 

2) подземным способом. Объемы добычи руды на руднике: полезное ископаемое 

Сильвинит + смешанные хлористые соли (2007 г. – 6 841 тыс. т.; 2008 г. – 5 943,6 

тыс. т.; 2009 г. – 3 405,8 тыс. т.; 9 месяцев 2010 г. – 4 342,8 тыс. т.). 

3. Наименование месторождения: Быгельско-Троицкий участок Верхнекамского 

месторождения; 
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Владелец прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Уралкалий"; 

Вид полезного ископаемого: Сильвинит, каменная соль, карналлитовая порода; 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием 

методики оценки: Балансовые запасы полезных ископаемых категорий 

геологической изученности А+В+С1 Быгельско-Троицкого участка в пределах 

горного отвода рудника БКПРУ-4 по состоянию на 01.01.2010: 1. полезное 

ископаемое Сильвинит (запасы природных солей – 1 850 722 тыс. т.; запасы К2О – 

394 201 тыс. т.) 2. полезное ископаемое каменная соль (запасы природных солей – 

450 938 тыс. т.) 3. полезное ископаемое карналлитовая порода (запасы природных 

солей – 176 783 тыс. т.; запасы К2О – 20 235 тыс. т.; запасы MgO – 14 455 тыс. т.). 

Подсчет запасов произведён по результатам геологического изучения объекта недр 

в соответствии с экономически обоснованными параметрами кондиций. В основе 

методики расчета параметров кондиций лежат техническая возможность и 

экономическая эффективность добычи и переработки руд. Категории запасов 

отражают степень геологической изученности (достоверности, надежности), 

возрастающей от категории С1 к категории В и А. 

Уровень добычи: Разработка Быгельско-Троицкого участка ведется с 1987 г. 

рудником Четвертого Березниковского калийного производственного 

рудоуправления (БКПРУ-4) подземным способом. Объемы добычи руды на 

руднике: полезное ископаемое Сильвинит (2007 г. – 12 431 тыс. т.; 2008 г. – 

12 297,2 тыс. т.; 2009 г. – 7 027,0 тыс. т.; 9 месяцев 2010 г. – 9 411,7 тыс. т.). 

4. Наименование месторождения: Усть-Яйвинский участок Верхнекамского 

месторождения; 

Владелец прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Уралкалий"; 

Вид полезного ископаемого: Сильвинит, карналлитовая порода; 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием 

методики оценки: Балансовые запасы полезных ископаемых категорий 

геологической изученности А+В+С1 в пределах Усть-Яйвинского участка по 

состоянию на 01.01.2010: 1. полезное ископаемое Сильвинит (запасы природных 

солей – 1 290 645 тыс. т.; запасы К2О – 254 385 тыс. т.) 2. полезное ископаемое 

карналлитовая порода (запасы природных солей – 963 329 тыс. т.; запасы К2О – 

113 615 тыс. т.; запасы MgO – 82 034 тыс. т.). Подсчет запасов произведен по 

результатам геологического изучения объекта недр в соответствии с экономически 

обоснованными параметрами кондиций. В основе методики расчета параметров 

кондиций лежат техническая возможность и экономическая эффективность 

добычи и переработки руд. Категории запасов отражают степень геологической 

изученности (достоверности, надежности), возрастающей от категории С1 к 

категории В и А. 

Уровень добычи: Участок находится в стадии освоения. 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними 
или зависимыми обществами, для использования указанных 
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месторождений: 

1. Юридическое лицо, получившее лицензию: Открытое акционерное общество 
"Уралкалий"; 

Описание участка недр: Березниковский участок Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей. Разработку Березниковского участка подземным 

способом с 1954 г. осуществлял рудник БКПРУ-1. Шахтное поле рудника БКПРУ-1 

расположено непосредственно под г. Березники. Глубина разработки – 250-320 м. 

На площади Лицензионного участка расположены следующие населенные пункты: 

г. Березники, д. Новая Зырянка, д. Чкалово, д. Абрамово, д. Семино. 

Лицензионный участок ограничен: с севера и северо-востока примыкает к 

границам горного отвода 4-го Березниковского рудоуправления, 

отрабатывающего запасы Быгельско–Троицкого участка (Лицензия ПЕМ №01363 

ТЭ); с запада – запасы калийно-магниевых солей нераспределенного фонда недр; с 

юга граничит с Усть–Яйвинским участком (осваиваемым, лицензия ПЕМ №12328 

ТЭ); с востока участок примыкает к границам горного отвода 2-го 

Березниковского рудоуправления, отрабатывающего запасы Дурыманского 

участка (Лицензия ПЕМ №01362 ТЭ); Нижняя граница горного отвода – на 100 м 

ниже подошвы пласта Красный III. 

Номер лицензии: ПЕМ № 01361 ТЭ; 

Дата выдачи: 15.02.2001; 

Дата окончания действия: 01.04.2013. В соответствии со статьей 10 Закона РФ 

"О недрах" срок пользования участком недр продлевается по инициативе 

пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или 

разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 

ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии данным пользователем недр. 

Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами с 

целью добычи калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский 

Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКРУ-1). 

Основание выдачи лицензии: Лицензия на право пользования недрами 

Березниковского участка ПЕМ №01361 ТЭ выдана Комитетом природных 

ресурсов МПР РФ и Администрацией Пермской области согласно ст. 17.1 Закона 

РФ "О недрах" в порядке переоформления лицензии ПЕМ №00024 ТЭ, выданной 

ОАО "Уралкалий" согласно п. 19 "Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами". 

Основные положения лицензии: Лицензия выдана для проведения следующих 

видов работ: добыча сильвинита, карналлита и каменной соли; строительство и 

эксплуатация специальных камер для складирования отходов горнодобывающего 

и перерабатывающего производства; строительство и эксплуатация специальных 

камер для лечебно-оздоровительных целей, хранения продуктов питания, 

материалов, оборудования; - использование отходов добычи и переработки. 

"Владелец лицензии" обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на 
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нужды области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с 

администрацией области. Условия по безопасному ведению горных работ, 

соблюдению норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, 

годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной солей устанавливаются 

в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных работ, 

согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами 

охраны природы. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям 

лицензии: Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей 

(примечание: размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 

части второй НК РФ, введенной в действие с 01.01.2002). Сумма денежного 

платежа включается в себестоимость добычи. 

2. Юридическое лицо, получившее лицензию: Открытое акционерное общество 
"Уралкалий"; 

Описание участка недр: Дурыманский участок Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей. Разработка Дурыманского участка ведется с 1970 г. 

рудником Второго Березниковского калийного производственного 

рудоуправления (БКПРУ-2) подземным способом. Шахтное поле рудника БКПРУ-2 

находится юго-восточнее г. Березники. Средняя глубина разработки – 345 м. На 

площади Лицензионного участка расположены следующие населенные пункты: д. 

Косевские, д. Круглый рудник, д. Дурыманы. Лицензионный участок ограничен: с 

севера  участок примыкает к границам горного отвода 4-го Березниковского 

рудоуправления, отрабатывающего запасы Быгельско–Троицкого участка 

(Лицензия ПЕМ №01363 ТЭ); с запада – к границам горного отвода затопленного 

рудника 1-го Березниковского рудоуправления,  отрабатывавшего ранее запасы 

Березниковского участка (Лицензия ПЕМ №01361 ТЭ) и к Усть-Яйвинскому 

участку (осваиваемому, Лицензия ПЕМ №12328 ТЭ); с юга граничит с горным 

отводом затопленного рудника 3-го Березниковского рудоуправления 

(Балахонцевский участок – распределенный фонд недр); с востока с Талицким 

участком (распределенный фонд недр); Нижняя граница горного отвода – на 100 

м ниже подошвы пласта Красный III; Соляные отложения участка являются 

газоносными и выбросоопасными (метан, водород, сероводород, азот и другие), 

что требует установления газового режима на рабочих пластах. 

Гидрогеологические условия разработки оцениваются как весьма сложные в связи 

с развитием в надсолевых отложениях ряда гидравлически связанных между 

собой и поверхностными водами водоносных горизонтов, в связи с чем 

необходима разработка и реализация мер по предотвращению рудника от 

затопления. 

Номер лицензии: ПЕМ №01362 ТЭ. 

Дата выдачи: 15.02.2001. 

Дата окончания действия: 01.04.2013. В соответствии со статьей 10 Закона РФ 

"О недрах" срок пользования участком недр продлевается по инициативе 
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пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или 

разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 

ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии данным пользователем недр. 

Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами с 

целью добычи калийной и каменной солей на участке Дурыманский 

Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКРУ-2). 

Основание выдачи лицензии: Лицензия на право пользования недрами 

Дурыманского участка ПЕМ №01362 ТЭ выдана Комитетом природных ресурсов 

МПР РФ и Администрацией Пермской области 15.02.2001 согласно ст. 17.1 Закона 

РФ "О недрах" в порядке переоформления лицензии ПЕМ №00025 ТЭ, выданной 

ОАО "Уралкалий" согласно п. 19 "Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами". 

Основные положения лицензии: Лицензия выдана для проведения следующих 

видов работ: добыча сильвинита и каменной соли; строительство и эксплуатация 

специальных камер для складирования отходов горнодобывающего и 

перерабатывающего производства; строительство и эксплуатация специальных 

камер для лечебно-оздоровительных целей, хранения продуктов питания, 

материалов, оборудования; использование отходов добычи и переработки. 

"Владелец лицензии" обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на 

нужды области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с 

администрацией области. Условия по безопасному ведению горных работ, 

соблюдению норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, 

годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной солей устанавливаются 

в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных работ, 

согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами 

охраны природы. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям 

лицензии: Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей 

(примечание: размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 

части второй НК РФ, введенной в действие с 01.01.2002). Сумма денежного 

платежа включается в себестоимость добычи. 

3. Юридическое лицо, получившее лицензию: Открытое акционерное общество 
"Уралкалий"; 

Описание участка недр: Быгельско-Троицкий участок Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей. Разработка Быгельско-Троицкого 

участка ведется с 1987 г. рудником Четвертого Березниковского калийного 

производственного рудоуправления (БКПРУ-4) подземным способом. Шахтное 

поле рудника БКПРУ-4 расположено северо-восточнее г. Березники. Средняя 

глубина разработки – 320 м. На площади Лицензионного участка расположены 

следующие населенные пункты: д. Заполье, д. Пермяково, д. Чупино, д. Шарапы, 

д. Новожилово, д. Кокшарово. Лицензионный участок ограничен: с севера – 
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южный борт Дуринской депрессионной зоны; на юге примыкает к границам 

Березниковского (Лицензия ПЕМ № 01361 ТЭ), Дурыманского (Лицензия ПЕМ № 

01362 ТЭ) и Талицкого (распределенный фонд недр) участков; с запада и с 

востока  запасы калийно-магниевых солей нераспределенного фонда недр. 

Нижняя граница горного отвода – на 100 м ниже подошвы пласта Красный III. 

Соляные отложения участка являются газоносными и выбросоопасными (метан, 

водород, сероводород, азот и другие), что требует установления газового режима 

на рабочих пластах. Гидрогеологические условия разработки оцениваются как 

весьма сложные в связи с развитием в надсолевых отложениях ряда 

гидравлически связанных между собой и поверхностными водами водоносных 

горизонтов, в связи с чем необходима разработка и реализация мер по 

предотвращению рудника от затопления. 

Номер лицензии: ПЕМ 01363 ТЭ. 

Дата выдачи: 15.02.2001. 

Дата окончания действия: 01.04.2013. В соответствии со статьей 10 Закона РФ 

"О недрах" срок пользования участком недр продлевается по инициативе 

пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или 

разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 

ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии данным пользователем недр. 

Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами с 

целью добычи калийной, магниевой и каменной солей на участке Быгельско-

Троицкий Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКЗ-4). 

Основание выдачи лицензии: Лицензия на право пользования недрами 

Быгельско-Троицкого участка ПЕМ №01363 ТЭ выдана Комитетом природных 

ресурсов МПР и Администрацией Пермской области 15.02.2001 согласно ст. 17.1 

Закона РФ "О недрах" в порядке переоформления лицензии ПЕМ №00026 ТЭ, 

выданной ОАО "Уралкалий" согласно п. 19 "Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами". 

Основные положения лицензии: Лицензия выдана для проведения следующих 

видов работ: добыча сильвинита, карналлита и каменной соли; строительство и 

эксплуатация специальных камер для складирования отходов горнодобывающего 

и перерабатывающего производства; строительство и эксплуатация специальных 

камер для лечебно-оздоровительных целей, хранения продуктов питания, 

материалов, оборудования; использование отходов добычи и переработки. 

"Владелец лицензии" обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на 

нужды области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с 

администрацией области. Условия по безопасному ведению горных работ, 

соблюдению норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, 

годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной солей устанавливаются 

в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных работ, 

согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами 
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охраны природы. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям 

лицензии: Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей 

(примечание: размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 

части второй НК РФ, введенной в действие с 01.01.2002). Сумма денежного 

платежа включается в себестоимость добычи. 

4. Юридическое лицо, получившее лицензию: Открытое акционерное общество 
"Уралкалий". 

Описание участка недр: Усть-Яйвинский участок Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский участок в административном 

отношении расположен в границах территорий, подчиненных г. Березники, и 

Усольского района Пермского края. На площади Лицензионного участка 

расположены населенные пункты д. Легино (Яйвинский рейд) и д. Володин 

Камень, а также база отдыха и пионерлагерь. Лицензионный участок имеет статус 

горного отвода. Лицензионный участок ограничен: - на севере – Березниковским 

участком Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (шахтное 

поле затопленного рудника Первого Березниковского рудоуправления ОАО 

"Уралкалий", лицензия ПЕМ 01361 ТЭ); - на востоке – Дурыманским участком 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (шахтное поле Второго 

Березниковского рудоуправления ОАО "Уралкалий", лицензия ПЕМ 01362 ТЭ); - на 

юго-востоке – шахтным полем затопленного рудника Третьего Березниковского 

рудоуправления ОАО "Уралкалий" (Балахонцевский участок – распределенный 

фонд недр); - на юге - Палашерским участком Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей (распределенный фонд недр); - на западе - запасы 

калийно-магниевых солей нераспределенного фонда недр. Нижняя граница 

горного отвода – на 110 м ниже подошвы пласта Красный II. Соляные отложения 

участка являются газоносными и выбросоопасными (метан, водород, сероводород, 

азот и другие), что потребует установление газового режима на рабочих пластах. 

Гидрогеологические условия разработки оцениваются как весьма сложные в связи 

с развитием в надсолевых отложениях ряда гидравлически связанных между 

собой и поверхностными водами водоносных горизонтов, в связи с чем 

необходима разработка и реализация мер по предотвращению рудника от 

затопления. 

Номер лицензии: ПЕМ №12328 ТЭ. Дополнение №1 к лицензии ПЕМ 12328 ТЭ 

зарегистрировано МПР России под №1998. Дополнение №2 к лицензии ПЕМ 

12328 ТЭ зарегистрировано МПР России под №2824. 

Дата выдачи: 26.04.2004. 

Дата окончания действия: 15.04.2024. В соответствии со статьей 10 Закона РФ 

"О недрах" срок пользования участком недр продлевается по инициативе 

пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или 

разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 

ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии данным пользователем недр. 
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Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами с 

целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Усть-Яйвинском участке 

Верхнекамского месторождения. 

Основание выдачи лицензии: Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 

№12328 ТЭ с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Усть-

Яйвинском участке Верхнекамского месторождения выдана и зарегистрирована 

Министерством природных ресурсов России 26.04.2004 под №3254/ПЕМ 12328 

ТЭ. Право пользования недрами на Лицензионном участке предоставлено ОАО 

"Уралкалий" в соответствии со ст. 10 Закона РФ "О недрах" по результатам 

конкурса, состоявшегося 14.01.2004 в г. Перми, на основании совместного 

постановления МПР России и администрации Пермской области. 

Основные положения лицензии: Разведка и добыча калийно-магниевых солей на 

Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения. Не позднее 15.05.2011 

подготовить и согласовать с уполномоченными органами в установленном 

порядке новый проект строительства горнодобывающего предприятия для 

освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить 

положительные заключения необходимых государственных экспертиз; не позднее 

15.05.2015 начать строительство горно – капитальных  и горно – 

подготовительных выработок, обеспечивающих вскрытие шахтного поля; не 

позднее 15.08.2018 обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию Усть-

Яйвинского участка с объемом добычи полезного ископаемого в соответствии с 

техническим проектом отработки месторождения, но не менее 8 000 тыс. т. руды 

в год. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям 

лицензии: Уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 

17 028 тыс. руб. в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии; 

уплатить 1 674 тыс. руб. за пользование геологической информацией, полученной 

в результате государственного геологического изучения недр, в течение 30 

банковских дней со дня государственной регистрации лицензии в федеральный 

бюджет и бюджет Пермского края в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами 
обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые 
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и 
возможности их наступления 

Лицензия ПЕМ №01361 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи 

калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский 

Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКРУ-1). 

В октябре 2006 г. на руднике БКПРУ-1 произошел внезапный прорыв надсолевых 

вод и рассолов в горные выработки, в результате чего возникла опасность 

затопления рудника и деформаций земной поверхности. ОАО "Уралкалий" была 

организована откачка рассола, задействован план ликвидации аварии. Работы на 

руднике БКПРУ-1 прекращены 28.10.2006 в связи с резким увеличением притока 
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в горные выработки, дальнейшие производственные планы компании 

пересмотрены. 28.10.2006 Комиссия по расследованию причин аварии, созданная 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), провела расследование причин затопления и пришла к выводу, 

что главной его причиной стала "ранее неизвестная геологическая аномалия", а 

отработка запасов на аварийном участке проводилась в соответствии с 

нормативными документами того времени. Обстоятельства, предшествующие 

аварии, были классифицированы комиссией как "чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях, независящие от воли всех участников 

правоотношений". Однако Ростехнадзор 11.11.2008 издал приказ о создании 

комиссии для дополнительного расследования причин аварии на руднике БКПРУ-

1 ОАО "Уралкалий". Согласно акту нового расследования, подготовленному 

29.01.2009, причиной аварии является "совокупность геологических и 

технологических факторов". Геологические факторы включают в себя "аномальное 

строение соляной и надсоляной толщи". К технологическим факторам относится 

"применявшаяся ранее недропользователем технология отработки", а именно: 

"отработка двух сильвинитовых пластов с повышенной степенью нагружения 

целиков", "отсутствие зон смягчения у постоянно оставленных границ горных 

работ", "неоставление охранного целика под железной дорогой", "ведение 

закладочных работ с большим запаздыванием и не в полном объеме". 

ОАО "Галургия" разработан "Технико-экономический анализ целесообразности 

отработки, списания или дальнейшего учета в государственном балансе запасов 

полезных ископаемых рудника БКПРУ-1". Проведена государственная экспертиза 

"Технико-экономического анализа…". Протокол заседания Государственной 

комиссии по запасам №2034 от 09.10.2009 утвержден Заместителем Руководителя 

Федерального агентства по недропользованию 26.11.2009. Согласно Протоколу 

ГКЗ №2034 подлежат списанию с государственного баланса в связи с затоплением 

рудника балансовые запасы сырых солей сильвинита 82 600 тыс. т., 

карналлитовой породы 40 845 тыс. т. ОАО "Уралкалий" предоставило в 

федеральный и территориальный фонды геологической информации "Сведения о 

состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых" (форма 5-ГР) за 

2009 г. для последующего учета в государственном балансе полезных ископаемых. 

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий по мониторингу 

завершающей стадии затопления  рудника, деформаций земной поверхности, 

минимизации последствий аварии и ликвидации стволов рудника. Согласно 

результатам проверки Росприроднадзора, отсутствуют нарушения 

недропользователем выполнения лицензионного соглашения к лицензии ПЕМ 

№01361 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи калийной, магниевой 

и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения 

(Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Открытого акционерного общества "Уралкалий" №09-00-07/69 от 13.07.2009 г.). 

Лицензия ПЕМ № 01362 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи 

калийной и каменной солей на участке Дурыманский Верхнекамского 

месторождения (шахтное поле БКРУ-2). 

Нарушения обязательных требований в области недропользования, выявленные 
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согласно результатам проверки Росприроднадзором соблюдений 

недропользователем условий лицензионного соглашения к лицензии ПЕМ №01362 

ТЭ на право пользования недрами с целью добычи калийной и каменной солей на 

участке Дурыманский Верхнекамского месторождения (Акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования открытого 

акционерного общества "Уралкалий" №09-00-07/69 от 13.07.2009), и 

предписанные к устранению Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Пермскому краю (Предписание по устранению 

выявленных нарушений при проведении работ по геологическому изучению, 

использованию и охране недр, а также по соблюдению условий лицензий на 

пользование недрами №06-02/13 от 17.07.2009), устранены ОАО "Уралкалий" 

своевременно и в полном объеме (Акты проверок Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю Открытого 

акционерного общества "Уралкалий" №043-ВД-06 от 29.09.2009 и №012-ВД-06 от 

17.02.2009). Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии и возможности их наступления, Эмитентом не 

ожидается. 

Лицензия ПЕМ № 01363 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи 

калийной, магниевой и каменной солей на участке Быгельско-Троицкий 

Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКЗ-4). 

Нарушения обязательных требований в области недропользования, выявленные 

согласно результатам проверки Росприроднадзором соблюдения 

недропользователем условий лицензионного соглашения к лицензии ПЕМ №01363 

ТЭ на право пользования недрами с целью добычи калийной, магниевой и 

каменной солей на участке Быгельско-Троицкий Верхнекамского месторождения 

(Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

открытого акционерного общества "Уралкалий" №09-00-07/69 от 13.07.2009), и 

предписанные к устранению Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Пермскому краю (Предписание по устранению 

выявленных нарушений при проведении работ по геологическому изучению, 

использованию и охране недр, а также по соблюдению условий лицензий на 

пользование недрами №06-02/13 от 17.07.2009), устранены ОАО "Уралкалий" 

своевременно и в полном объеме (Акты проверок Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю открытого 

акционерного общества "Уралкалий" №043-ВД-06 от 29.09.2009 и №012-ВД-06 от 

17.02.2009). Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии и возможности их наступления, Эмитентом не 

ожидается. 

Лицензия ПЕМ № 12328 ТЭ на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи калийно-магниевых солей на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского 

месторождения. 

Условие лицензионного Соглашения: 4.1. По объемам, основным видам работ и 

срокам их проведения Недропользователь должен обеспечить: а) до 15.04.2005 г. 

подготовку и представление на государственную экспертизу запасов полезных 
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ископаемых технико-экономического обоснования целесообразности извлечения 

попутных компонентов (брома, рубидия), учитываемых государственным 

балансом полезных ископаемых. Выполнение: Балансовые запасы попутных 

компонентов (брома и рубидия) Протоколом ТКЗ Пермьнедра №210 от 03.05.2007 

отнесены к забалансовым. 4.2. По рациональному использованию запасов 

полезных ископаемых и охране недр Недропользователь должен обеспечить: в) 

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых. Выполнение: Работы начаты в 

2005 г. по "Проекту на геологическое доизучение Усть-Яйвинсого участка". В 

2009 г. выполнено обобщение материалов и написание отчета о геологическом 

доизучении. 4.4. По охране окружающей природной среды Недропользователь 

должен обеспечить: - до 15.04.2005 г. проведение анализа фонового состояния 

окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства 

по программе, согласованной Главным управлением, в целях определения ее 

физических параметров до начала промышленного освоения Лицензионного 

участка и составление отчета о результатах анализа; - ведение мониторинга 

освоения Лицензионного участка и состояния окружающей среды (недра, водные 

объекты, почвы, биоресурсы и лесной фонд) в зоне воздействия 

горнодобывающего производства, включая ведение радиационного контроля, в 

соответствии с программой, согласованной до 15.10.2005 с Главным управлением 

и Госгортехнадзором России. Выполнение: "Программа анализа фонового 

состояния окружающей  среды в зоне действия горнодобывающего производства 

на Усть-Яйвинском участке ВКМС" согласована Главным управлением природных 

ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Пермской области 10.06.2004. 

Работы выполнены Естественнонаучным институтом при Пермском 

государственном университете Пермским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Сданы в ФГУ "ТФИ по Пермской области" 

отчеты: "Оценка фонового состояния поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, снежного покрова, почв, радиационной обстановки в зоне 

горнодобывающего производства" и "Оценка фонового состояния биоресурсов и 

лесного фонда на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского калийного 

месторождения". "Программа мониторинга освоения Лицензионного участка и 

состояния окружающей среды в зоне воздействия горнодобывающего 

производства на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей" согласована Территориальным агентством по 

недропользованию МПР РФ по Пермской области 12.04.2005, Пермским 

межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора 14.10.2005 и утверждена ОАО "Уралкалий" 17.10.2005. 5. Налоги и 

платежи при пользовании недрами: 5.2. Недропользователь обязан уплатить 

разовый платеж за пользование недрами в размере 17 028 000 руб. в течение 30 

дней со дня государственной регистрации лицензии. Разовый платеж за 

пользование недрами вносится в федеральный бюджет и бюджет Пермской 

области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

5.3. Недропользователь обязан уплатить 1 674 000 руб. за пользование 

геологической информацией, полученной в результате государственного 

геологического изучения недр, в течение 30 банковских дней со дня 

государственной регистрации лицензии. Выполнение: Оплата произведена 
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(платежное поручение №300190 от 31.05.2004 и платежное поручение №300191 

от 31.05.2004). Согласно результатам проверки Росприроднадзора, нарушений 

при выполнении лицензионного соглашения к лицензии ПЕМ 12328 ТЭ на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на 

Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения не выявлено (Акт 

проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Открытого акционерного общества "Уралкалий" №09-00-07/69 от 13.07.2009). 

Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии и возможности их наступления, Эмитентом не ожидается. 

Дочерние и зависимые общества Эмитента указанные специальные разрешения 

(лицензии) не имеют. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Эмитент осуществляет переработку калийной руды самостоятельно, не привлекая 

контрагентов. 

Белый хлористый калий: 

Получение белого хлористого калия при переработке сильвинита химическим 

(галургическим) методом основано на различной растворимости солей хлористого 

калия и хлористого натрия с последующей кристаллизацией хлорида калия. 

Сильвинитовая руда состоит, в основном, из хлорида калия и хлорида натрия, а 

также некоторых примесей. 

Предварительно измельчённая, до необходимой крупности, руда подается 

конвейерами на галургическую обогатительную фабрику. Здесь она проходит 

стадию растворения. Процесс выщелачивания хлористого калия из руды 

осуществляется горячим растворяющим (не насыщенным по KCI) щелоком. В 

процессе выщелачивания образуется насыщенный (по KCI) щелок. Затем он 

подвергается осветлению, т.е. отделению от глинисто-солевого шлама. 

Осветленный насыщенный щелок поступает на многоступенчатую вакуум-

кристаллизацию, где происходит постепенное охлаждение горячего насыщенного 

щёлока с целью кристаллизации хлористого калия (KCI). 

После вакуум-кристаллизационной установки полученная суспензия 

(охлажденный щелок с выпавшими кристаллами) проходит стадию 

обезвоживания в конусных сгустителях и центрифугах. В результате этого 

происходит отделение кристаллов от маточного щелока. 

Образовавшаяся твердая фаза кристаллов поступает на сушку. Сушка хлористого 

калия производится в барабанных сушилках или печах "кипящего слоя", 

работающих на природном газе. Готовый продукт для предотвращения 

слеживаемости специально обрабатывается. После сушки готовый продукт 

поступает на склад, а затем отгружается потребителям. 

Розовый хлористый калий 
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Розовый хлористый калий производится на флотационных обогатительных 

фабриках. Сильвинитовая руда состоит, в основном, из хлорида калия и хлорида 

натрия, а также примесей. 

После дробления до необходимого размера руда подвергается мокрому 

измельчению в стержневых мельницах в сочетании с процессами 

предварительной и поверочной классификации. Пульпа, образовавшаяся после 

измельчения, подвергается обесшламливанию. 

Обесшламливание сильвинитовой пульпы осуществляют по комбинированной 

схеме, в которой сочетают механические (в гидроциклонах) и флотационные (во 

флотомашинах) способы очистки пульпы от глинисто-карбонатных шламов.  

Обесшламленная сильвинитовая пульпа поступает на флотацию во флотомашины. 

Флотация – это процесс, основанный на различной способности поверхности 

минералов, входящих в состав перерабатываемой руды, смачиваться 

жидкостями. 

Для обогащения сильвинитовой руды применяют пенную флотацию. Пульпа, 

поступающая на флотацию, обрабатывается флотационными реагентами. 

Назначение реагентов изменять свойства поверхности минералов. Процесс 

флотации проводят во флотационных машинах. В этом случае через пульпу, 

содержащую флотационные реагенты, продувается воздух. Частицы хлористого 

калия, несмачиваемые водой, прилипают к поднимающимся пузырькам воздуха и 

выносятся на поверхность. Так флотирует хлористый калий. Для достижения 

высокого содержания хлористого калия в концентрате проводят несколько циклов 

флотации (основную сильвиновую и три перечистки концентрата). 

После флотации концентрат хлористого калия поступает на фильтрацию на 

центрифугах или на ленточных вакуум-фильтрах. Отфильтрованный хлористый 

калий подается на сушку в печи "кипящего слоя" или в "трубы-сушилки", 

работающие на жидком топливе или природном газе. 

С целью устранения пылимости и исключения слеживаемости флотационный 

хлористый калий специально обрабатывается. 

Гранулированный хлористый калий: 

Гранулированный хлористый калий получают путем прессования флотационного 

(розового) хлористого калия. 

Высушенный розовый хлористый калий перед непосредственным прессованием 

проходит стадию подогрева в сушильных установках с целью удаления 

остаточной влаги, повышения температуры и его пластичности, а также 

уменьшения содержания примесей, закрепившихся  на поверхности частиц в 

процессе флотации и сушки. 

После стадии подогрева, хлористый калий поступает в валковые вальц-прессы, 

где спрессовывается в плитку. Спрессованная под высоким давлением плитка 

после вальц-прессов проходит несколько стадий дробления (в дробилках) в 
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сочетании с классификацией (на вибропросеивающих машинах) по заданным 

классам крупности. 

Выделенная таким образом целевая фракция, т.е. гранулят, поступает на 

установку облагораживания, где происходит закаливание гранул: удаление острых 

краёв и трещин, классификация с отсевом продуктов истирания, сушка и 

охлаждение продукта в вибрационной сушильно-охладительной печи, обработка 

модифицирующими добавками. 

После установок облагораживания гранулированный хлористый калий поступает 

на склад, а затем отгружается потребителям. 

Основные средства, используемые для переработки: 

• здания; 

• сооружения; 

• передаточные устройства; 

• машины и оборудование; 

• транспортные средства; 

• производственный инструмент и хозяйственный инвентарь; 

• прочие основные средства; 

• земельные участки. 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных 
органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, 
квот, в том числе на экспорт: В настоящее время федеральным 

законодательством не установлены ограничения, квоты на реализацию продукции 

(услуг) Эмитента, в том числе на экспорт. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи: 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента: 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и 
источников будущих доходов: 

В планы будущей деятельности Эмитента входит реализация инвестиционных 

проектов, направленных на расширение производства и снижение операционных 
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затрат. 

Увеличение мощности рудников по добыче сильвинитовой руды будет 

осуществляться на действующих рудниках за счет расширения рудной базы, 

применения современного высокопроизводительного горно-шахтного 

оборудования и реконструкции стволов. Увеличение мощности обогатительных 

фабрик по производству хлористого калия предполагает устранение узких мест 

действующего производства, развитие инфраструктуры основного производства 

(галереи, перегрузочные узлы, склады, пункты погрузки, вспомогательные цеха). 

Проекты снижения операционных затрат Эмитента направлены на увеличение 

производительности труда за счет оптимизации и автоматизации основных 

производственных процессов, снижение расходов на энергоресурсы за счет 

строительства энергоисточников по выработке электро- и теплоэнергии, перевода 

на газ сушильных отделений обогатительных фабрик и котельных цехов, 

модернизации электрических сетей и применения энергосберегающего 

оборудования. 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств: 

Проекты расширения производства включают увеличение мощности рудников и 

мощности обогатительных фабрик, а также улучшение железнодорожной 

транспортировки готовой продукции. 

Эмитент планирует наращивать мощности БКПРУ-4 за счет модернизации и 

введения в строй недостающего оборудования на второй производственной линии 

и проведения капитального ремонта на первой линии. 

Для улучшения железнодорожной транспортировки готовой продукции 

планируется приобретение дополнительных железнодорожных вагонов, 

реконструкция депо для ремонта вагонов, строительство парков отстоя вагонов. 

Планы эмитента относительно возможного изменения основной 
деятельности: 

Изменения основной деятельности ОАО "Уралкалий" не планируется. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент является участником следующих промышленных, банковских и 

финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций 

Наименование группы 
холдинга, концерна или 

ассоциации 

Роль (место) 
Эмитента в 
организации 

Функции Эмитента 
в организации 

Срок 
участия 

Ассоциация энергетиков 
Западного Урала 

Член Ассоциации Участие в 
деятельности 

с 1998 г. 
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Наименование группы 
холдинга, концерна или 

ассоциации 

Роль (место) 
Эмитента в 
организации 

Функции Эмитента 
в организации 

Срок 
участия 

Ассоциации 

INTERNATIONAL 
FERTILIZER INDUSTRY 
ASSOCIATION LIMITED 
(Международная 
Ассоциация 
Производителей Удобрений) 

Обычный член 
Ассоциации 

Участие в 
деятельности 
Ассоциации 

с 2001 г. 

Некоммерческая 
организация 
"Всероссийская Ассоциация 
приватизируемых и 
частных предприятий" 

Член Ассоциации Участие в 
деятельности 
Ассоциации 

с 1997 г. 

Некоммерческая 
организация "Ассоциация 
производителей удобрений" 

Член Ассоциации Участие в 
деятельности 
Ассоциации 

с 2004 г. 

Некоммерческая 
организация "Российская 
ассоциация производителей 
удобрений" 

Член Ассоциации Участие в 
деятельности 
Ассоциации 

с 2008 г. 

У Эмитента отсутствует существенная зависимость от иных членов 

промышленной банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 

ассоциации. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралкалий 

– Технология". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Уралкалий - Технология". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, город Березники, Свердлова 

74. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в  уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 
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Описание основного вида деятельности общества: Разработка научно-

технической документации, изготовление, испытание специализированного 

оборудования и опытных образцов. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Разработка новых 

технологий и оборудования в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Председатель не избран 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Киселев Сергей Аркадьевич 1957 отсутствует отсутствует 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 отсутствует отсутствует 

Цуранов Игорь Григорьевич 1964 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Киселев Сергей Аркадьевич 1957 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Вагонное депо Балахонцы". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вагонное депо Балахонцы". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
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Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Обслуживание 

железнодорожного парка в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Ямилова Ирина Викторовна 
(Председатель) 

1973 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Смирнов Дмитрий 
Владимирович 

1975 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМТ "БШСУ". 

Место нахождения: 618400 Россия, Пермский край, город Березники, 
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Локомотивный переулок 8. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Общестроительные работы, 

земляные работы, каменные работы и монтажные работы. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Проведение 

строительно-монтажных работ в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Председатель не избран. 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Александров Андрей 
Владимирович 

1974 отсутствует отсутствует 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Богданов Юрий Дмитриевич 1980 отсутствует отсутствует 

Вылеток Игорь Борисович 1964 0,00052 0,00052 

Глевский Денис Геннадьевич 1971 отсутствует отсутствует 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Вылеток Игорь Борисович 1964 0,00052 0,00052 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг Коллегиальный исполнительный орган не избран. 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Поликлиника Уралкалий-Мед". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Поликлиника Уралкалий-Мед". 

Место нахождения: 618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Свердлова 82. 

Дочернее общество: нет. 

Зависимое общество: да. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" принадлежит более 20 процентов уставного 

капитала данного общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Деятельность в области 

здравоохранения. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Оказание услуг в 

области здравоохранения. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Дробышева Марина 
Валерьевна 

1959 отсутствует отсутствует 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 отсутствует отсутствует 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

(Председатель) 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Цепаев Григорий Николаевич 1966 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Палашер-Калий". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Палашер-Калий". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство калийных 

удобрений и прочих продуктов основной химии. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Дочернее общество 

создано для осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения 

прибыли. В настоящий момент дочернее общество находится в стадии 

ликвидации. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества: В связи с началом процедуры 

ликвидации полномочия единоличного исполнительного органа прекращены. 

Назначен председатель ликвидационной комиссии. 

Председатель ликвидационной комиссии общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Кирсань Нина Юрьевна 1985 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

Общество находится в процессе ликвидации. 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Кама-Калий". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кама-Калий". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство калийных 

удобрений и прочих продуктов основной химии. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Дочернее общество 

создано для осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения 

прибыли. В настоящий момент дочернее общество находится в стадии 

ликвидации. 



141 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Квиткин Станислав Юрьевич 1953 0,00071 0,00071 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Автотранскалий". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Автотранскалий". 

Место нахождения: 618400 Россия, Пермский край, город Березники, Парижской 

Коммуны 4. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Транспортные перевозки, 

погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Оказание услуг по 

грузо-пассажирским перевозкам в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Зыбин Евгений Гордеевич 1963 0,0002 0,0002 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 отсутствует отсутствует 

Петрив Андрей Михайлович 1968 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Плыга Юрий Владимирович 1969 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

8. Полное фирменное наименование: Уралкалий Трейдинг С.А. (Uralkali Trading 

S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование: Уралкалий Трейдинг С.А. (Uralkali 

Trading S.A.). 

Место нахождения: Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 1213, авеню де Моржине 

12. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в  уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 
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Описание основного вида деятельности общества: Оптовая торговля. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Торговый посредник 

в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Шпоери Беат 1959 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества* (список 

исполнительных органов общества): 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Шпоери Беат 1959 отсутствует отсутствует 

* В соответствии с применимым законодательством коллегиальный 

исполнительный орган может состоять из одного лица. 

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Балтийский Балкерный Терминал". 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ББТ". 

Место нахождения: 198096 Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, 

Элеваторная площадка 28 стр. литер АС. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100. 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Оказание 

логистических услуг в интересах Эмитента, имеет существенное значение для 

деятельности Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Батарина Анна 
Александровна 

1980 отсутствует отсутствует 

Богданов Юрий Дмитриевич 1980 отсутствует отсутствует 

Денисенко Андрей 
Васильевич 

1977 отсутствует отсутствует 

Криворучко Ирина 
Валентиновна 

1971 0,0029 0,0029 

Павленин Георгий 
Викторович (Председатель) 

1955 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Криворучко Ирина 
Валентиновна 

1971 0,0029 0,0029 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "СП "Кама". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Кама". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63. 



145 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 1,17. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 1,17. 

Описание основного вида деятельности общества: Оказание посреднических 

услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Оказание 

посреднических услуг в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Старков Алексей Николаевич 1962 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Сателлит-Сервис". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сателлит-Сервис". 

Место нахождения: 618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в  уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 
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Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Техническое обслуживание и 

ремонт офисных машин и вычислительной техники. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Комплексная 

поддержка информационных систем (включая финансовые) и ИТ сервисов ОАО 

"Уралкалий" и техническое обслуживание офисной техники в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 
(Председатель) 

1973 отсутствует отсутствует 

Богданов Юрий Дмитриевич 1980 отсутствует отсутствует 

Дурновцев Сергей 
Николаевич 

1958 0,00035 0,00035 

Самсонова Елена Юрьевна 1976 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Пеньков Олег Викторович 1969 0,00009 0,00009 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа-Сфера". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медиа-Сфера". 

Место нахождения: 618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Юбилейная 1. 
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Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицо. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 95. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство и выпуск СМИ. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Оказание 

информационных услуг в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Коридоров Эдуард 
Анатольевич (Председатель) 

1969 отсутствует отсутствует 

Чечкин Дмитрий Сергеевич 1973 отсутствует отсутствует 

Собянина Ирина Павловна 1978 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Собянина Ирина Павловна 1978 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралкалий Инжиниринг". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралкалий Инжиниринг". 
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Место нахождения: 614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Ленина 64. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 51. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Строительство, технический 

(горный) аудит. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Выполнение 

проектных и инжиниринговых работ в интересах Эмитента. Состав совета 

директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества: В связи с началом процедуры 

ликвидации полномочия единоличного исполнительного органа прекращены. 

Назначен председатель ликвидационной комиссии. 

Председатель ликвидационной комиссии общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Пологова Татьяна Валерьевна 1981 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Калинин Александр 
Евгеньевич (Председатель) 

1975 отсутствует отсутствует 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Важенина Наталья Сергеевна 1969 отсутствует отсутствует 

Раухе Генри 1959 отсутствует отсутствует 

Йокель Андреас 1972 отсутствует отсутствует 

В настоящий момент дочернее общество находится в стадии ликвидации. 

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Соль". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Соль". 

Место нахождения: 187010 Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. 

Ульяновка, Володарского 133 а. 

Дочернее общество: да. 

Зависимое общество: нет. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" в силу преобладающего участия в уставном 

капитале данного общества имеет возможность определять решения, 

принимаемые данным юридическим лицом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50,99. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50,99. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Существенного 

значения для деятельности Эмитента юридическое лицо не имеет. 

Эмитент не располагает информацией о персональном составе органов 

управления дочернего общества (Совета директоров, единоличного и 

коллегиального исполнительных органов). Дочерним обществом данная 

информация по запросу Эмитента не представлена. 

15. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Белорусская калийная компания". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белорусская калийная компания". 
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Место нахождения: Беларусь, г. Минск, Мельникайте 2 корп. 1805 а. 

Дочернее общество: нет. 

Зависимое общество: да. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" имеет более 20 процентов голосующих акций 

данного общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Оптовая и розничная торговля. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Торговый посредник 

в интересах Эмитента, имеет существенное значение для деятельности Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Беляков Виктор Николаевич 1973 отсутствует отсутствует 

Грачев Павел Сергеевич 1973 отсутствует отсутствует 

Жилин Игорь Федорович 1941 отсутствует отсутствует 

Кириенко Валерий 
Михайлович 

1954 отсутствует отсутствует 

Колончина Анна Алексеевна  1972 отсутствует отсутствует 

Мосионжик Александр Ильич 
(Председатель) 

1961 отсутствует отсутствует 

Семашко Владимир Ильич 1949 отсутствует отсутствует 

Русак Виктор Владимирович 1955 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Николаенко Владимир 
Степанович 

1951 отсутствует отсутствует 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом общества. 

16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии". 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Галургия". 

Место нахождения: 614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94. 

Дочернее общество: нет. 

Зависимое общество: да. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" имеет более 20 процентов голосующих акций 

данного общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 23,07. 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитента, %: 23,07. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: Научно-исследовательские 

работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и 

поваренных солей. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Проведение научно-

исследовательских работ в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Председатель Совета директоров не избран 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Баумгертнер Владислав 
Артурович 

1972 отсутствует отсутствует 

Ванк Вадим Владиленович 1964 отсутствует отсутствует 

Гринберг Аркадий Яковлевич 1938 0,000001 0,000001 

Котляр Евгений 
Константинович  

1958 отсутствует отсутствует 

Ваулин Владимир Васильевич 1958 отсутствует отсутствует 

Цуранов Игорь Григорьевич 1964 отсутствует отсутствует 

Швецова Марина 
Владимировна 

1972 отсутствует отсутствует 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Гринберг Аркадий Яковлевич 1938 0,000001 0,000001 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список 

исполнительных органов общества): 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Алыменко Даниил 
Николаевич 

1973 отсутствует отсутствует 

Ванк Вадим Владиленович 1964 отсутствует отсутствует 

Васильева Наталья Сабитовна 1961 отсутствует отсутствует 

Гринберг Аркадий Яковлевич 
(Председатель) 

1938 0,000001 0,000001 

Матвеев Виктор Николаевич 1966 отсутствует отсутствует 

Ожарко Александр Юрьевич 1959 отсутствует отсутствует 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
Эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций 
Эмитента, % 

Щеглов Виктор Иванович 1937 отсутствует отсутствует 

17. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной 

ответственностью "Белурс Хандельс ГмбХ" (Belurs Handels Gmbh). 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 

Место нахождения: 1190 Австрия, г. Вена, Грегор-Мендель Штрассе 56/9. 

Дочернее общество: нет. 

Зависимое общество: да. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

Эмитенту: ОАО "Уралкалий" имеет более чем 20 процентов уставного капитала 

данного общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 22. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0. 

Описание основного вида деятельности общества: торговля. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Существенного 

значения для деятельности Эмитента юридическое лицо не имеет. 

Эмитент не располагает информацией о персональном составе органов 

управления зависимого общества (Совета директоров, единоличного и 

коллегиального исполнительных органов). Зависимым обществом данная 

информация по запросу Эмитента не представлена. 

4.6. 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: 

4.6.1. Основные средства: 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных 
средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация 
приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату 
окончания соответствующего завершённого финансового года): 
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Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 

Здания 2 222 343 685 892 

Сооружения 1 895 981 1 136 824 

Передаточные устройства 952 559 580 613 

Машины и оборудование 6 059 306  3 053 361 

Транспортные средства 2 606 962 434 887 

Производственный 
инструмент и 
хозяйственный инвентарь 

94 482 35 001 

Многолетние насаждения 139 5 

Прочие основные средства 14 040 40 

Земля 173 789 0 

Итого: 14 019 601 5 926 623 

 

 

Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006  

Здания 2 178 474 694 840 

Сооружения 1 829 917 1 113 540 

Передаточные устройства 873 757 472 916 

Машины и оборудование 6 044 449 3 064 193 

Транспортные средства 3 306 240 594 216 

Производственный 
инструмент и 
хозяйственный инвентарь 

95 577 45 723 

Многолетние насаждения 139 4 

Прочие основные средства 13 242 87 

Земля 179 142 0 

Итого: 14 520 938 5 985 519 
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Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Здания 2 322 630 726 379 

Сооружения 1 956 091 1 118 642 

Передаточные устройства 1 047 704 509 227 

Машины и оборудование 7 958 919 3 601 279 

Транспортные средства 3 557 739 817 148 

Производственный 
инструмент и 
хозяйственный инвентарь 

108 673 57 071 

Многолетние насаждения 139 6 

Прочие основные средства 13 678 161 

Земля 179 124 0 

Итого: 17 144 698 6 829 913 

 

Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Здания 3 041 370 721 408 

Сооружения 2 457 879 1 227 269 

Передаточные устройства 1 608 524 599 280 

Машины и оборудование 10 840 697 4 560 048 

Транспортные средства 4 188 794 1 074 420 

Производственный 
инструмент и 
хозяйственный инвентарь 

106 804 65 044 

Многолетние насаждения 139 7 

Прочие основные средства 13 571 237 

Земля 179 326 0 

Итого: 22 437 104 8 247 740 
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Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Здания 3 851 946 783 859 

Сооружения 2 726 364 1 366 095 

Передаточные устройства 2 344 343 770 048 

Машины и оборудование 14 540 637 6 104 749 

Транспортные средства 4 215 642 1 332 516 

Производственный 
инструмент и 
хозяйственный инвентарь 

101 038 69 411 

Многолетние насаждения 139 0 

Прочие основные средства 895 338 

Земля 189 575 0 

Итого: 27 970 580 10 427 016 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. Способ начисления амортизации по основным средствам, 

приобретенным до 01.01.2002, амортизация объектов основных средств 

производится двумя способами: 

а) линейным способом – при котором годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости (или текущей 

(восстановительной) в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации (с учетом коэффициентов), установленной при вводе данного 

объекта; 

б) способом списания стоимости пропорционально объему продукции – 

применяется к группе основных средств, включающей в себя здания и 

сооружения горных цехов рудоуправлений (перечень данных объектов 

утверждается приказом по Обществу), а также по транспорту, кроме специальных 

машин (фактический месячный пробег снимается в автотранспортных цехах со 

спидометров машин и предоставляется в бухгалтерию Общества). 

Шламохранилища, солеотвалы амортизируются с учетом времени заполнения. По 

основным средствам нормы амортизационных отчислений определяются исходя 

из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования 

объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификатором 

основных средств ОАО "Уралкалий", разработанным в Обществе на основании 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (в редакции 

от 08.08.2003 №467, от 18.11.2006 №697, от 12.09.2008 №676, от 24.02.2009 
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№165). 

Срок полезного использования объекта основных средств в Классификаторе 

основных средств ОАО "Уралкалий" установлен исходя из ожидаемого 

физического износа, зависящего от режима эксплуатации объекта, естественных 

условий и влияния агрессивной среды и т.д. 

По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002, амортизация объектов 

основных средств производится линейным способом, при котором годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной стоимости 

(или текущей (восстановительной) в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации (с учетом коэффициентов), 

установленной при вводе данного объекта. По основным средствам нормы 

амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного 

использования объекта. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается в соответствии с Классификатором основных средств ОАО 

"Уралкалий", разработанным в Обществе на основании классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в редакции приказов от 08.08.2003 № 476, 

от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 N 165, от10.12.2010 № 

1011). 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних 
завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации 
Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и 
полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной 
стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная 
информация приводится по группам объектов основных средств: 

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в 

течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитентом не проводилась. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам 
федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной 
стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной 
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения указывается методика оценки: 

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в 

течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитентом не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а 
также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 
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Общество планирует увеличить мощности по выпуску хлористого калия с 5 до 7 

млн. т. с 2012 г. С этой целью Общество реализует следующие проекты по 

расширению производства: увеличение мощности рудника и обогатительного 

комплекса БКПРУ-4; увеличение мощности отделений грануляции БКПРУ-2 и 

БКПРУ-3. Для сокращения удельных расходов на энергоресурсы Общество 

реализует такие проекты: энергопрограмма – размещение энергоисточников по 

выработке электро- и теплоэнергии; программа энергосбережения – 

совершенствование технологии, внедрение современного энергосберегающего 

оборудования. 

Наименование показателя факт 
2009 г., 
тыс. руб. 

план 
2010 г., 
тыс. руб. 

факт 1 
полугодие 
2010 г., 
тыс. руб. 

факт 3 кв. 
2010 г., 
тыс. руб. 

Инвестиции – всего 12 873 750 16 074 863 4 720 916 3 611 624 

в том числе по направлениям:     

вложения во внеоборотные 
активы 

12 873 750 16 074 863 4 720 916 3 611 624 

строительство и реконструкции 9 069 164 14 213 929 4 028 328 3 149 995 

проектно-изыскательные 
работы 

633 172 2 295 325 291 258 613 243 

строительно-монтажные 
работы 

4 497 908 5 658 036 1 809 735 915 616 

оборудование для 
строительства и 
реконструкции 

3 938 084 6 260 568 1 927 335 1 621 136 

монтаж 585 304 370 968 123 342 64 538 

оборудование для монтажа, не 
вкл. в строительство и 
реконструкцию 

1 747 238 716 160 354 682 242 280 

модернизация 1 222 619 606 801 112 421 121 507 

Приобретение объектов основных 
средств 

249 425 167 005 102 143 33 304 

Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента: 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

основных 
средств 

Характе
р 

обремен
ения 

Дата 
возникнов

ения 
обременен

ия 

Дата 
завершения 
обременени

я 

Иные сведения 
(контрагент) 

1. Конвейер залог 25.03.2010 25.03.2011 

Сбербанк России ОАО, 
Западно-Уральский 

банк, Березниковское 
ОСБ № 

8405(банковская 
гарантия) 
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

основных 
средств 

Характе
р 

обремен
ения 

Дата 
возникнов

ения 
обременен

ия 

Дата 
завершения 
обременени

я 

Иные сведения 
(контрагент) 

2. Конвейер залог 11.11.2010 11.11.2011 

Сбербанк России ОАО, 
Западно-Уральский 

банк, Березниковское 
ОСБ № 

8405(банковская 
гарантия) 

3. Оборудование залог 10.11.2009 25.10.2012 

Сбербанк России ОАО, 
Западно-Уральский 

банк, 
Березниковское ОСБ № 

8405 

4. 
Оборудование 
(Обязательство по 
уплате 
аккредитивов) 

залог 17.08.2010 17.08.2013 

ЗАО «Юникредит Банк» 
(открытые аккредитивы 
в рамках соглашения) 

5. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2004 неопр.срок ОАО КБ "Урал ФД" 

6. Недвижимое 
имущество 

аренда 06.12.2004 неопр.срок ЗАО "ИВС-Сети" 

7. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2005 неопр.срок ООО "СП "Кама" 

8. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2006 неопр.срок ЗАО "СПНУ" 

9. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2005 неопр.срок ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 

10. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2005 неопр.срок ОАО "Уралсвязьинформ" 

11. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2006 неопр.срок ООО "КорпусГруппУрал" 

12. Недвижимое 
имущество  

аренда 01.04.2007 неопр.срок ООО "Березниковская 
телефонная компания" 

13. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2007 неопр.срок ОАО "Агрохиминвест" 

14. Недвижимое 
имущество 

аренда 02.05.2006 30.03.2011 ООО "РС Безопасность" 

15. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2006 неопр.срок ООО "Сателлит-Сервис" 

16. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.05.2006 неопр.срок ЗАО "ИВС-Сети" 

17. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2007 неопр.срок ООО "КорпусГруппУрал" 
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

основных 
средств 

Характе
р 

обремен
ения 

Дата 
возникнов

ения 
обременен

ия 

Дата 
завершения 
обременени

я 

Иные сведения 
(контрагент) 

18. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.06.2011 ООО "СМТ "БШСУ" 

19. Недвижимое 
имущество  

аренда 01.10.2006 неопр.срок ООО "Теплосервис" 

20. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2006 01.05.2011 ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" 

21. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2006 неопр.срок ЗАО "Автотранскалий" 

22. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2006 неопр.срок ООО "Центр 
технического сервиса" 

23. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2006 01.06.2011 ЗАО "Автотранскалий" 

24. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2006 01.05.2011 ООО "СМТ "БШСУ" 

25. Недвижимое 
имущество   

аренда 17.12.2002 17.12.2011 ОАО "Уралсвязьинформ" 

26. Недвижимое 
имущество 

аренда 15.11.2006 неопр.срок ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 

27. Недвижимое 
имущество  

аренда 23.08.2007 неопр.срок ОАО АКБ "Урал ФД" 

28. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2007 неопр.срок ООО 
"ТрубопроводСпецСтрой

" 

29. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

30. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.05.2011 ЗАО "Новая 
недвижимость" 

31. Недвижимое 
имущество 

аренда 15.01.2008 неопр.срок ЗАО "Уралкалий-
Технология" 

32. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2008 неопр.срок ООО "Поликлиника 
Уралкалий-мед" 

33. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2008  неопр.срок ООО "Телевидеоцентр" 

34. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2008 01.06.2011 ООО "Сателлит-Сервис" 

35. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2008 01.05.2011 ООО "СМТ "БШСУ" 

36. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2008 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 
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37. Недвижимое 
имущество 

аренда 05.10.2009 неопр.срок ООО "КорпусГрупп 
Урал" 

38. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2010 неопр.срок ООО "МТС" 

39. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.04.2010 31.12.2010 ООО "СК ТИКАМ" 

40. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.04.2010 31.12.2010 ООО "Уралстройсервис" 

41. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.04.2010 31.12.2010 ООО 
"Промтехкомплект" 

42. Недвижимое 
имущество 

аренда 13.04.2010 31.12.2010 ЗАО "Березниковский 
механический завод" 

43. Недвижимое 
имущество 

аренда 05.08.2010 31.12.2010 ООО "Уралстройзащита" 

44. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2009 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

45. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.08.2009 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

46. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2010 неопр.срок ГУ "1-ОФПС по 
Пермскому краю" 

47. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.12.2008 неопр.срок ЗАО "РОСТЭК – Нижний 
Новгород" 

48. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.12.2008 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

49. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.11.2010 01.10.2011 ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 

50. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Самунин В.Б. 
 (договор найма жилого 

помещения) 

51. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Никонова Л.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

52. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.07.2009 01.07.2011 Тимофеева Н.В.  
(договор найма жилого 

помещения) 

53. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Климашевская Г.А. 
(договор найма жилого 

помещения)  

54. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Тимофеев А.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 
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55. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Новоселов М.Н. 
(договор найма жилого 

помещения) 

56. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.01.2008 01.01.2011 Татаринова Е.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

57. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 05.02.2009 05.05.2013 Петров О.Р. 
(договор найма жилого 

помещения) 

58. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 04.05.2008 04.05.2011 Лебедева О.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

59. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 16.06.2008 16.06.2011 
 

Смирнов Д.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

60. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 08.02.2010 08.02.2011 Дегтярев А.Н. 
 (договор найма жилого 

помещения)  

61. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2008 01.09.2011 Горичев В.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

62. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.09.2008 01.09.2011 Цепаев Г.Н. 
(договор найма жилого 

помещения) 

63. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 06.11.2008 06.11.2011 Кольцова Н.А. 
(договор найма жилого 

помещения) 

64. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.02.2009 01.02.2011 Зайцева И.И. 
(договор найма жилого 

помещения) 

65. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.03.2009 01.03.2011 Жуков Р.Н. 
(договор найма жилого 

помещения) 

66. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.06.2010 01.06.2011 Мусихин А.А. 
(договор найма жилого 

помещения) 

67. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.04.2009 01.04.2011 Плыга Ю.В.  
(договор найма жилого 

помещения) 

68. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 04.05.2009 04.05.2011 Зорина Е.Ю.  
(договор найма жилого 

помещения) 
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69. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 06.08.2009 06.08.2011 Макарихин В.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

70. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.10.2010 01.10.2011 Шарапов Д.П. 
 (договор найма жилого 

помещения) 

71. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.12.2010 01.12.2011 Бормалева Е.В. 
 (договор найма жилого 

помещения) 

72. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.07.2010 01.07.2011 Вафин И.Х.  
(договор найма жилого 

помещения) 

73. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.07.2010 01.07.2011 Семенко И.В.  
(договор найма жилого 

помещения) 

74. 
Недвижимое 
имущество 

аренда 01.12.2010 01.12.2011 Ракитин О.В. 
(договор найма жилого 

помещения) 

75. 
Недвижимое 
имущество 
(земельный 
участок) 

аренда 15.12.2007 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

76. 
Недвижимое 
имущество 
(земельный 
участок) 

аренда 01.08.2009 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

77. 
Недвижимое 
имущество 
(земельный 
участок) 

аренда 01.02.2009 неопр.срок ОАО "РЖД" 

78. Оборудование аренда 01.08.2009 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

79. Оборудование аренда 01.10.2009 неопр.срок ООО "СМТ "БШСУ" 

80. Оборудование аренда 01.05.2010 01.04.2011 ООО "Поликлиника 
Уралкалий-Мед" 

81.  Оборудование аренда 01.02.2008 неопр.срок ОАО "Агрохиминвест" 

82. Оборудование аренда 01.01.2005 неопр.срок ООО "Березниковский 
рабочий" 

83. Оборудование аренда 01.01.2005 неопр.срок ООО "Телевидеоцентр" 
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84. Оборудование аренда 01.02.2008 01.06.2011 ООО "СМТ "БШСУ" 

85. Оборудование аренда 01.10.2005 01.05.2011 ЗАО "Автотранскалий" 

86. Оборудование аренда 01.10.2005 неопр.срок ООО "Березниковская 
телефонная компания" 

87. Оборудование аренда 01.01.2006 30.12.2011 ООО "Пресса" 

88. Оборудование аренда 01.01.2006 30.12.2011 ООО "КорпусГрупп 
Урал" 

89. Оборудование аренда 01.01.2006 30.12.2011 ООО "Сателлит- Сервис" 

90. Оборудование 
(тепловозы) 

аренда 01.11.2006 неопр.срок ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" 

91. Оборудование аренда 01.11.2006 01.06.2011 ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" 

92. Оборудование аренда 01.11.2006 неопр.срок ООО "Центр 
технического сервиса" 

93. 
Оборудование аренда 01.01.2007 неопр.срок  

ООО "КорпусГрупп 
Урал" 

94. Оборудование аренда 15.01.2008 неопр.срок ЗАО "Уралкалий –
Технология" 

95. Оборудование аренда 01.10.2008 01.06.2011 ООО "СМТ "БШСУ" 

96. Оборудование аренда 01.05.2009 неопр.срок ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 

97. Оборудование аренда 05.08.2010 05.07.2011 ООО "КорпусГрупп 
Урал" 

98. Транспорт аренда 01.01.2008 31.12.2010 ООО "СМТ "БШСУ" 

99. Транспорт аренда 06.02.2008 31.12.2010 ОАО "Агрохиминвест" 

100. Транспорт аренда 01.01.2008 31.12.2010 ЗАО "Уралкалий-
Технология" 

101. Транспорт аренда 01.09.2008 31.12.2010 ООО "Поликлиника 
Уралкалий-Мед" 

102. Транспорт аренда 01.01.2009 31.12.2014 ЗАО "Автотранскалий" 
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103. Недвижимое 
имущество 

аренда 01.12.2010 31.10.2011 
ООО "ЧОО Трансблок" 
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V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

5.1.1. Прибыль и убытки: 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Выручка, тыс. руб. 20 721 202 18 493 279 24 040 473 57 426 249 27 842 806 

Валовая прибыль, тыс. руб. 16 077 938 12 982 008 17 402 994 47 797 425 19 200 259 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

7 639 250 3 706 283 6 012 560 29 479 585 1 153 184 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

57,92 27,44 30,81 80,85 3,07 

Рентабельность активов, % 32,75 14,04 17,44 51,85 2,08 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

36,87 20,04 25,01 51,33 4,14 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

49,65 36,15 41,65 69,54 47,35 

Оборачиваемость капитала, 
раз 

1,24 1,02 0,77 1,07 0,53 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 

о раскрытии информации. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из 
динамики приведенных показателей:  

В 2005 г. выручка Эмитента составила 20 721 202 тыс. руб. В 2006 г. значение 

показателя снизилось на 10,75%, что связано со снижением продаж. Кроме того 

снижение рассматриваемого показателя (также как и иных показателей в 2006 г.) 

связано с аварией, произошедшей в 4 квартале 2006 г. на БКПРУ-1, что повлекло 

потерю некоторых видов выпускаемой продукции, а также расходы по 

ликвидации последствий аварии. С 2006 по 2008 гг. выручка Эмитента имела 

тенденции к росту и в 2008 г. достигла максимального значения в 57 426 249 тыс. 

руб., что связано с высокими ценами на продукцию Эмитента. В 2009 г. выручка 

Эмитента снизилась на 51,52%, что объясняется последствиями экономического 
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кризиса 2008 г. и снижением отпускных цен на калий в качестве временной 

антикризисной меры, призванной поддержать отечественное сельское хозяйство и 

производителей сложных удобрений. Внутренние цены на калий регулируется 

мировым соглашением, подписанным Эмитентом с Федеральной антимонопольной 

службой в 2008 году. Цена на калий в 2009 году была в полтора раза ниже 

средней цены, действовавшей во втором полугодии 2008 г., что не могло не 

сказаться на финансовых показателях Эмитента. Кроме этого, негативное 

влияние на финансовое состояние Эмитента оказали мероприятия по ликвидации 

последствий аварии на руднике БКПРУ-1, были произведены значительные 

компенсационные выплаты в бюджеты всех уровней, а также профинансировано 

строительство обходной железнодорожной ветки Яйва-Соликамск 

Размер валовой прибыли Эмитента на протяжении 2005-2007 гг. был достаточно 

стабилен. В 2006 г. произошло некоторое снижение показателя в связи с 

описанной выше аварии на БКПРУ-1. В 2008 г. произошел резкий рост валовой 

прибыли Эмитента в 2,7 раза по сравнению со значением показателя в 2007 г., 

что обусловлено высокими ценами на продукцию Эмитента. В 2009 г. валовая 

прибыль Эмитента сократилась и составила 19 200 259 тыс. руб. Такое снижение 

показателя вызвано описанными выше последствиями экономического кризиса 

2008 г. 

Показатель чистой прибыли – это конечный финансовый результат деятельности 

Эмитента за отчетный период. Он характеризует реальный прирост собственного 

капитала предприятия, т.е. показывает, может ли предприятие приносить 

прибыль. Тенденции в изменении размера чистой прибыли Эмитента объясняются 

теми же факторами, что и для выручки и валовой прибыли. Снижение в 2006 г. 

объясняется аварией на БКПРУ-1, резкий рост в 2008 г. – высокими ценами на 

калий в 2008 г., снижение в 2009 г. величины чистой прибыли Эмитента по 

сравнению с 2008 г. на 96,1% - последствиями экономического кризиса 2008 г. 

Показатель рентабельности собственного капитала показывает, сколько прибыли 

приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В 2005 г. показатель 

составил 57,92%, в 2006 – 27,44%, в 2007 г. – 30,81%. В 2008 рост чистой 

прибыли обусловил рост показателя до 80,85%, а ее снижение в 2009 г. - 

снижение данного показателя до 3,07%.  

Рентабельность активов - комплексный показатель, позволяющий оценить 

результаты основной деятельности предприятия и показывающий количество 

чистой прибыли, полученной на единицу всех активов предприятия, независимо 

от источника их формирования. В 2005 г. коэффициент был равен 32,75%, в 

2006-2007 гг. он был достаточно стабилен и в среднем держался на уровне 15,5%. 

Затем он показал значительный рост в 2008 г. Однако из-за уменьшения чистой 

прибыли Эмитента произошло снижение значения данного показателя с 51,85% в 

2008 г. до 2,08% в 2009 г. 

Коэффициент чистой прибыльности по итогам 2005 г. составил 36,87%. Затем 

значение рассматриваемого показателя снизилось и на протяжении 2006-2007 гг. 

составляло в среднем около 22,53%. В 2008 г. коэффициент чистой прибыльности 
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возрос до 51,33% в связи более быстрыми темпами роста чистой прибыли по 

сравнению с выручкой. По итогам 2009 г. из-за снижения чистой прибыли и 

выручки Эмитента значение рассматриваемого коэффициента упало и составило 

4,14%. 

Показатель рентабельности продаж характеризует основную деятельность 

Эмитента и показывает величину прибыли, приходящейся на единицу 

реализованной продукции. В целом в рассматриваемый период коэффициент был 

стабилен, его значение было в среднем на уровне 40% и он сохранял высокие 

значения. 

Оборачиваемость капитала характеризует эффективность управления активами 

Эмитента. В 2005-2008 гг. оборачиваемость капитала была достаточно стабильна 

и составляла в среднем 1,025 раз. Значение показателя на 31.12.2009 г. составило 

0,53 раз.  

На протяжении 2005-2009 гг. у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток, в 

связи с чем показатель соотношение непокрытого убытка и валюты баланса в 

всегда составлял 0%. 

Таким образом, анализ показателей прибыльности и убыточности позволяет 

сделать вывод: несмотря на уменьшение чистой прибыли по результатам 2009 г., 

финансовое состояние Эмитента является стабильным. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

По итогам 2005-2009 гг. Эмитентом получена прибыль. Получение прибыли 

обусловлено следующими факторами: 

• стабильным спросом на продукцию Эмитента; 

• конкурентоспособными ценами на продукцию Эмитента и высоким 

уровнем обслуживания клиента;  

• эффективной логистикой доставки товаров; 

• эффективным управлением издержками. 

Размер прибыли в рассматриваемый период (2005-2009 гг.) достиг максимального 

размера в 2008 г., что обусловлено увеличением цен на хлористый калий на 

мировом рынке и повышенным спросом на продукцию Эмитента. В 2009 г. 

размер прибыли сократился, что объясняется последствиями мирового 

финансового кризиса, но несмотря на это остался на достаточно высоком уровне.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента совпадают. Особое мнение члена совета директоров Эмитента или 

члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
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директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, отсутствует. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности: 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, 
политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

Влияние инфляции: По данным Федеральной службы государственной статистики, 

показатель инфляции в 2005 г. – 10,9%, в 2006 г. – 9,0%, в 2007 г. – 11,9%, в 2008 

г. – 13,3%, в 2009 г. – 8,8%. По мнению Эмитента, степень влияния данных 

инфляционных показателей на изменение размера выручки от продажи 

Эмитентом среднее. 

Изменение курсов иностранных валют: по мнению Эмитента, изменение курсов 

иностранных валют, в частности изменение курса доллара США, оказывает 

среднее влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом. 

Решения государственных органов: 

По мнению Эмитента, степень влияния решений государственных органов на 

изменение размера выручки Эмитента от продаж средняя. 

Иные факторы: 

Фактор 
Степень влияния по оценке 

Эмитента 

Объем реализации продукции Высокая 

Цена продукции Высокая 

Рост цен на энергоносители Средняя 

Эмитент оценивает такие факторы как цена продукции и объем реализации 

продукции как факторы, имеющие высокую степень влияния, в связи с тем, что 

изменение объема реализации продукции, а также изменение цен на рынке 

хлористого калия являются одними из основных факторов, оказывающих влияние 

на размер выручки и, соответственно, прибыли Эмитента.  

Такой фактор как рост цен на энергоносители оказывает среднее влияние на 

размер выручки Эмитента. 
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента совпадают. Особое мнение члена совета директоров Эмитента или 

члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, отсутствует. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

86 704 -3 657 952 -1 533 350 7 841 118 -1 190 705 

Индекс постоянного актива 1 1,27 1,09 0,79 1,03 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,54 1,10 3,9 8,73 4,85 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1,16 0,8 3,18 7,39 3,46 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,57 0,51 0,57 0,64 0,68 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 

о раскрытии информации. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
эмитента (на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей) и описание факторов, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из 
приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом на 10 или более процентов: 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного 

капитала Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов 

(т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный 

показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников 

средств Эмитента. Отрицательное значение собственных оборотных средств по 

итогам деятельности 2006, 2007, 2009 гг. связано с тем, что в этот период 

деятельность ОАО "Уралкалий" характеризовалась стремлением к наращиванию 

производственных мощностей: приобреталось новое капиталоемкое оборудование, 

увеличивались объемы капитального строительства, увеличивались вложения в 
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дочерние общества, и, как следствие, это привело к значительному росту 

внеоборотных активов. Финансирование вышеуказанных расходов 

производилось, как за счет собственных средств, так и за счет заемных средств. 

Снижение значения показателя собственных оборотных средств в 2009 г. 

обусловлено, главным образом, серьезным ростом стоимости основных средств и 

незавершенного строительства на фоне одновременного  незначительного 

увеличения стоимости собственного капитала и резервов. 

Индекс постоянного актива – показатель, характеризующий долю внеоборотных 

активов и долгосрочной дебиторской задолженности в источниках собственных 

средств. Изменение индекса постоянного актива в 2006-2008 гг. произошло по 

совокупности причин, указанных для коэффициента автономии собственных 

средств. По итогам 2009 г. значение данного показателя составило 1,03.  

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) – обобщающий 

показатель ликвидности, отражающий величину всех текущих активов в расчете 

на единицу обязательств. Коэффициент текущей ликвидности показывает 

способность Эмитента оплачивать свои текущие обязательства в ходе обычного 

воспроизводственного процесса. В 2005-2006 гг. рассматриваемый коэффициент 

был чуть ниже среднего значения (2) В 2007-2009 гг. коэффициент имеет высокое 

значение, что свидетельствует о достаточно высоком уровне ликвидности и 

платежеспособности Эмитента. Ухудшение значений коэффициента ликвидности 

в 2009 г. обусловлено резким снижением величины наиболее ликвидных 

внеоборотных активов. Величина коэффициента на 31.12.2009 равна 4,85, то 

говорит, что на каждый рубль краткосрочных обязательств Эмитента приходится 

4,85 руб. оборотного капитала. Следовательно, Эмитент  может не только погасить 

свои краткосрочные обязательства, но и иметь запас оборотных средств для 

продолжения текущей деятельности.  

Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки ликвидности) 

показывает, какая часть текущих обязательств может быть достаточно быстро (в 

срок, равный периоду оборачиваемости дебиторской задолженности) погашена за 

счет наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов, т.е. денежных средств, 

краткосрочных ценных бумаг и ожидаемых поступлений от дебиторов. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности Эмитента 

для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Коэффициент в 

последние годы имеет достаточно высокое значение, что, как и коэффициент 

текущей ликвидности, характеризует наличие у Эмитента запаса финансовой 

прочности. При этом ухудшение значения коэффициента быстрой ликвидности в 

2009 г. также обусловлено резким снижением величины наиболее ликвидных 

внеоборотных активов 

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных 

средств в общей сумме всех средств предприятия, вложенных в имущество 

Эмитента. В 2005-2007 гг. индекс снизился, главным образом, за счет роста 

внеоборотных активов –  интенсивного инвестирования в приобретение основных 

средств, капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию основных 

средств, за счет увеличения статьи оборотных средств – дебиторской 
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задолженности, как следствия возросших объемов продаж и изменения условий 

поставок продукции на экспорт. На 31.12.2009 значение данного показателя 

находится в допустимых пределах и составляет 0,68.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента совпадают. Особое мнение члена совета директоров Эмитента или 

члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, отсутствует. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: 

Размер и структура капитала и оборотных средств за 5 последних 
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Размер уставного капитала*, 
тыс. руб. 

1 062 195 1 062 195 1 062 195 1 062 195 1 062 195 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

158 969 158 969 159 329 159 329 159 329 

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

3 080 662 3 079 823 2 844 374 2 756 020 2 731 253 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента, 
тыс. руб. 

8 872 578 9 201 081 15 445 725 32 479 566 33 643 052 
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Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 

13 174 404 13 502 068 19 511 623 36 457110 37 595 829 

* Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, 

соответствует учредительным документам Эмитента.  

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ИТОГО Оборотные активы, тыс. 
руб. 

10 220 738 9 226 555 13 434 033 28 231 328 16 780 458 

Запасы 1 539 063 1 493 162 1 583 257 2 504 650 3 012 142 

в том числе:  

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности, тыс. руб.  

823 235 861 566 743 693 1 293 018 1 256 941 

затраты в незавершенном 
производстве (издержках 
обращения), тыс. руб.  

16 782 16 512 16 994 80 530 18 880 

готовая продукция и товары для 
перепродажи, тыс. руб.  

76 901 115 643 133 482 406 357 798 226 

товары отгруженные, тыс. руб.   380 198 270 901 380 692 412 630 726 270 

расходы будущих периодов, тыс. 
руб.   

241 947 228 540 308 396 312 115 211 825 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям, тыс. руб.   

941 202 1 047 723 864 839 1 826 976 1 771 894 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), 
тыс. руб. 

33 378 21 058 139 040 4 768 2 110 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты), 
тыс. руб.   

4 104 196 3 519 564 4 165 777 7 687 102 8 086 566 

в том числе покупатели и 
заказчики, тыс. руб.   

2 519 533 1 587 064 2 303 270 4 852 320 3 331 271 

расчеты с внебюджетными 
фондами, тыс. руб.   

1 095 14 368 0 1 314 512 

расчеты с бюджетом, тыс. руб. 763 817 732 158 676 655 453 341 1 837 191 

авансы выданные, тыс. руб. 654 582 857 813 873 685 1 687 961 2 323 432 

прочие дебиторы, тыс. руб. 0 0 0 692 166 594 160 

Краткосрочные финансовые 1 110 805 1 210 259 5 527 394 10 538 780 467 965 
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Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

вложения, тыс. руб.   

Денежные средства, тыс. руб.   1 736 794 1 417 841 801 166 5 335 285 3 046 014 

в том числе касса, тыс. руб.   480 396 420 398 347 

расчетные счета, тыс. руб.   837 587 1 263 610 168 149 1 446 133 741 936 

валютные счета, тыс. руб.   12 360 4 054 6 718 340 741 17 910 

прочие денежные средства, тыс. 
руб.   

886 367 149 781 625 879 3 548 013 2 285 821 

Прочие оборотные активы, тыс. 
руб. 

755 300 516 948 352 560 333 767 393 767 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента (в процентах от общей суммы оборотных средств): 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ИТОГО Оборотные активы, % 100 100 100 100 100 

Запасы, % 15,06 16,18 11,79 8,87 17,95 

в том числе:  

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности, %  

8,05 9,34 5,54 4,58 7,49 

затраты в незавершенном 
производстве (издержках 
обращения), %  

0,16 0,18 0,13 0,29 0,11 

готовая продукция и товары для 
перепродажи, %  

0,75 1,25 0,99 1,44 4,?6 

товары отгруженные, %  3,72 2,94 2,83 1,46 4,33 

расходы будущих периодов, %  2,37 2,48 2,3 1,11 1,26 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям, %  

9,21 11,36 6,44 6,47 10,56 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), 
% 

0,33 0,23 1,03 0,02 0,01 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты), 
%  

40,16 38,15 31,01 27,23 48,19 

в том числе покупатели и 
заказчики, %  

24,65 17,2 17,15 17,19 19,85 

расчеты с внебюджетными 
фондами, %  

0,01 0,16 0 0,005 0,003 
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Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

расчеты с бюджетом, %  7,47 7,94 5,04 1,61 10,95 

авансы выданные, %   6,4 9,3 6,5 5,98 13,85 

прочие дебиторы, %  0 0 0 2,45 3,54 

Краткосрочные финансовые 
вложения, %  

10,87 13,12 41,14 37,33 2,79 

Денежные средства, %  16,99 15,37 5,96 18,9 18,15 

в том числе касса, %  0,005 0,004 0,003 0,001 0,002 

расчетные счета, %  8,19 13,7 1,25 5,12 4,42 

валютные счета, %  0,12 0,04 0,05 1,21 0,11 

прочие денежные средства, %  8,67 1,62 4,66 12,57 13,62 

Прочие оборотные активы, %  7,39 5,6 2,62 1,18 2,35 

Источники финансирования оборотных средств:  

Собственные средства, займы, кредиты. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  

Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных  средств включает 

в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:   

• оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом 

обеспечения эффективного использования собственного капитала и 

достаточной финансовой устойчивости;  

• удлинение сроков привлекаемых заемных средств; 

• сотрудничество с крупными банками на предмет краткосрочного 

кредитования и снижения процентных ставок; 

• привлечение кредитов без обеспечения. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств и оценка вероятности их появления: 

• Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, 

требуемого для обеспечения деятельности Эмитента. Вероятность 

возникновения указанного фактора – низкая.  

• Существенные изменения в стоимости собственного и заемного капитала 

для Эмитента. Вероятность указанного фактора – низкая. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего 
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финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1) Вид ценных бумаг: акции. 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 
наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 
бумагам): "Уралкалий Трейдинг С.А." (Uralkali Trading S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации 
- наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмис сионным ценным 
бумагам): "Уралкалий Трейдинг С.А." (Uralkali Trading S.A.). 

Место нахождения: Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 1213, авеню де 

Моржине 12. 

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных 
бумаг: не присвоен. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственная 

регистрация выпуска не осуществлялась. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг: государственная регистрация выпуска 

не осуществлялась. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 
23 000. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, швейцарские франки (CHF): 1 000. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента, руб.: 532 351 230. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ 
эмитента, руб.: 1 389 179 464. 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по 
векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным 
долговым ценным бумагам, срок погашения: неприменимо. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным 
долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, 
срок выплаты: неприменимо. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его 
определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества 
- эмитента, срок выплаты: данные акции не являются привилегированными 

акциями. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при 
отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным 
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акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты: решение о выплате дивидендов в 

предшествующем и текущем годах не принималось.  

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ 
увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного 
общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 
общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма 
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: 
величина вложений не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала 

акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 

общества. 

2) Вид ценных бумаг: акции. 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 
наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 
бумагам): Открытое акционерное общество "Балтийский Балкерный Терминал". 

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации 
- наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 
бумагам): ОАО "ББТ". 

Место нахождения: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, 

Элеваторная площадка, дом 28, литер А. 

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных 
бумаг: 1-01-07557-J. 

Дата государственной регистрации: 30.06.2000. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг: Санкт-Петербургское региональное 

отделение ФКЦБ России. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 
1 000. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, руб.: 100 000. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента, руб.: 853 935 295. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ 
эмитента, руб.: 1 389 179 464. 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по 
векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным 
долговым ценным бумагам, срок погашения: неприменимо. 
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Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным 
долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, 
срок выплаты: неприменимо. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его 
определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества 
- эмитента, срок выплаты: данные акции не являются привилегированными 

акциями. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при 
отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты: решение о выплате дивидендов в 

предшествующем и текущем годах не принималось. 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ 
увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного 
общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 
общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма 
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: 
величина вложений не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала 

акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 

общества. 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений:  

1) Объект финансового вложения: долгосрочный заем, предоставленный 

другой организации. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой 
предоставлен заем: Открытое акционерное общество "Балтийский Балкерный 

Терминал". 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ББТ". 

Место нахождения: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, 

Элеваторная площадка, дом 28, литер АС. 

ИНН: 7805164692. 

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 820 000. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 
определения, срок выплаты: Размер дохода от объекта финансового вложения: 

6% годовых. Срок погашения: 30.12.2010. Порядок определения дохода от 

финансового вложения: ежемесячно, в соответствии с договором займа. 



179 

2) Объект финансового вложения: Депозитный вклад  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой 
открыт депозитный вклад: Открытое акционерное общество коммерческий 

банк "Уральский финансовый дом", Березниковский филиал. 

Сокращенное фирменное наименование:. ОАО АКБ "Урал ФД" в г. Пермь, ДО 

"Березниковский". 

Место нахождения: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 48. 

ИНН: 5902300072. 

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 450 000. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 
определения, срок выплаты: 14,9 % годовых. Начисленные проценты по 

депозиту выплачиваются ежемесячно. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 
банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены 
инвестиции: 

Величина потенциальных убытков не превышает стоимости соответствующих 

вложений: 

• Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством "Уралкалий 

Трейдинг С.А." (Uralkali Trading S.A.), не превысит 532 351 230 руб.  

• Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством ОАО "ББТ",  

размер вклада в уставный капитал (853 935 295 руб.) и размер вложения в 

денежном выражении (820 000 тыс. руб.).  

• Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством Открытого 

акционерного общества коммерческий банк "Уральский финансовый дом", 

Березниковский филиал, не превысит 450 000 тыс. руб. 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных 
счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято 
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков 
(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:  

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 

отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было 

принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства 

либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с 
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которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте 
проспекта ценных бумаг: 

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 №126н).  

5.3.3. Нематериальные активы эмитента: 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности 
Эмитента за соответствующий период: 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005-2009 завершенные 

финансовые годы у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

Нематериальные активы, которые не были отражены в бухгалтерской отчетности 

Эмитента за указанный период, отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2005: 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Товарные знаки  1 509 151 

Патенты  3 0 

Итого 
1 512 

 
151 

Отчетная дата: 31.12.2006: 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Патенты 37 1 

Программное обеспечение 1 0,048 

Расходы на НИОКР 472 0 

Товарные знаки 1 587 309 

Итого 2 098 311 

Отчетная дата: 31.12.2007: 
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Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Патенты 41 5 

Программное обеспечение 1 0,107 

Расходы на НИОКР 559 0 

Товарные знаки 1 587 470 

Итого 2 189 475 

Отчетная дата: 31.12.2008: 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Патенты 39 5 

Программное обеспечение 1 0,165 

Расходы на НИОКР 110 0 

Товарные знаки 1 587 630 

Итого 1 738 635 

Отчетная дата: 31.12.2009: 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Патенты 55  9 

Программное обеспечение 451 38 

Расходы на НИОКР 8  0 

Товарные знаки 1 587  791 

Итого 2 102 838 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал не производились. 

Поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке отсутствуют. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми 
эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:  

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 

утвержденное Приказом Минфина РФ 27.12.2007 г. № 153н. 
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5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований: 

Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из 
отчетных периодов: 

Деятельность Эмитента в области научно-технического развития направлена на: 

• совершенствование технологии обогащения и реагентных режимов, 

выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с 

особенностями вновь разрабатываемых участков; 

• совершенствование технологии добычи сильвинитовой руды, создание 

цифровых продуктов по геологии и маркшейдерии, безопасное ведение 

горных работ в соответствии с горно-геологическими условиями. 

Обществом в течение 5 лет производились научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) на основании договоров. Расходы на указанные 

договоры приведены ниже в таблице: 

Отчетный период Кол-во договоров НИОКР Затраты, тыс. руб 

2005 64 25 600 

2006 57 25 400 

2007 99 84 000 

2008 101 92 500 

2009 87 115 000 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных 
объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате 
выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и 
на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных 
для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Эмитентом зарегистрированы следующие товарные знаки: 

• Товарный знак "URALKALI" в цветном изображении на англ. языке (Россия) 

зарегистрирован 06.12.2004 за №279715 сроком действия регистрации до 

24.09.2013; 

• Товарный знак "Уралкалий" в цветном изображении на русском языке 

(Россия) зарегистрирован 11.10.2004 за №276476 сроком действия 

регистрации до 24.09.2013; 
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• Товарный знак "URALKALI" в черно-белом изображении на русском  языке 

(Россия) зарегистрирован 17.06.2005 за №290828 сроком действия 

регистрации до 29.10.2013; 

• Товарный знак "URALKALI"  в черно-белом изображении на английском 

языке (Россия) зарегистрирован 17.06.2005 за №290829 сроком действия 

регистрации до 04.11.2013; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (страны 

Мадридского соглашения, включая следующие страны: Белоруссия, страны 

Бенилюкса, Китай, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Польша, 

Словакия, Испания, Украина, Вьетнам), (страны Мадридского протокола, 

включая следующие страны: Австралия, Япония, Великобритания, США) 

зарегистрирован 07.04.2005 за №844071 сроком действия регистрации до 

23.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (Республика 

Чили) зарегистрирован 05.07.2005 за №728.690 сроком действия 

регистрации до 05.07.2015; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Новая Зеландия) зарегистрирован 

12.08.2004 за №707834 сроком действия регистрации до 09.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Колумбия) зарегистрирован 25.10.2004 

за №288918 сроком действия регистрации до 25.10.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Израиль) зарегистрирован 08.05.2005 

за №171161 сроком действия регистрации до 22.03.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Иордания) зарегистрирован 

25.08.2005 за №78262 сроком действия регистрации до 15.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Индия) зарегистрирован 23.01.2006 за 

№514045 сроком действия регистрации до 08.03.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (США) 

зарегистрирован 06.06.2006 за №3.100.947 сроком действия регистрации 

до 23.12.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Филиппины) зарегистрирован 

17.08.2006 за №4-2004-001197 сроком действия регистрации до 

17.08.2016; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (ЮАР) зарегистрирован 23.11.2007 за 

№2004/01710 сроком действия регистрации до 09.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Малайзия) зарегистрирован 04.07.2008 

за №04001686 сроком действия регистрации до 14.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Республика Индонезия) 

зарегистрирован 31.08.2005 за №IDM000048625 сроком действия 
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регистрации до 16.02.2014; 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Республика Бангладеш) 

зарегистрирован 14.01.2010 за №84298 сроком действия регистрации до 

19.02.2011. 

• Товарный знак "Полезно для вашего здоровья" в черно-белом изображении 

на русском языке (Россия) зарегистрирован 12.009.2003 за №255357 

сроком действия регистрации до 22.08.2012. 

• Товарный знак "Энергия роста" (Россия) зарегистрирован 19.10.2004 за 

№276760 сроком действия регистрации до 28.01.2014. 

• Товарный знак "EUROGRAN" (Россия) зарегистрирован 31.05.2005 за 

№289895 сроком действия регистрации до 10.03.2014. 

• Товарный знак "УРАЛКАЛИЙ" (Россия) зарегистрирован 28.05.1990 за 

№89326 сроком действия регистрации до 22.09.2009. 

• Товарный знак "УРАЛКАЛИЙ" (Россия) зарегистрирован 28.05.1990 за 

№89327 сроком действия регистрации до 22.09.2009. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" (ЮАР) зарегистрирован за 

№2005/01031 сроком действия регистрации до 20.01.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Республика 

Индонезия) зарегистрирован за №IDM000098501 сроком действия 

регистрации до 23.03.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Республика 

Чили) зарегистрирован за №728.689. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (США) 

зарегистрирован за №3.123.866 сроком действия регистрации до 

09.06.2015. 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Канада) зарегистрирован 20.01.2005 

за №TMA630.712 сроком действия регистрации до 20.01.2020. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" (Канада) зарегистрирован за №ТМА 

652.391 сроком действия регистрации до 08.11.2020. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" (Иордания) зарегистрирован за 

№78263 сроком действия регистрации до 15.12.2014. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Израиль) 

зарегистрирован за №177686 сроком действия регистрации до 17.05.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" (Новая Зеландия) зарегистрирован за 

№724011 сроком действия регистрации до 18.01.2015. 
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• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Страны 

Мадридского соглашения) зарегистрирован за №859929 сроком действия 

регистрации до 09.06.2015. 

• Товарный знак "URALKALI & design" (Таиланд) зарегистрирован 10.03.2005 

за №ТМ214749 сроком действия регистрации до 12.02.2014. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Индия) 

зарегистрирован за №552518 сроком действия регистрации до 31.01.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Колумбия) 

зарегистрирован за №327245 сроком действия регистрации до 28.09.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Филиппины) 

зарегистрирован за №4-2005-001252 сроком действия регистрации до 

16.06.2016. 

• Товарный знак "URALKALI & design" в цветном изображении (Япония) 

зарегистрирован 13.01.2006 за №844071 сроком действия регистрации до 

23.12.2014. 

• "Товарный знак EUROGRAN & design" в цетном изображении (Япония) 

зарегистрирован за №859929 сроком действия регистрации до 09.06.2015.   

• "Товарный знак EUROGRAN & design" в цветном изображении (Малайзия) 

зарегистрирован за №05001428 сроком действия регистрации до 

29.01.2015. 

• Товарный знак "EUROGRAN & design" в цветном изображении (Бразилия) 

зарегистрирован за №827133480 сроком действия регистрации до 

13.04.2020. 

Эмитентом получены следующие патенты/свидетельства: 

• Патент на изобретение "Вентиляторная эжектирующая установка" 

№2030590, дата выдачи 06.09.1991, срок окончания действия патента 

06.09.2011.  

• Патент на изобретение "Устройство для уравнивания осевого усилия ротора 

цетробежного вентилятора с двухсторонним выходом" №2011891, дата 

выдачи 03.02.1992, срок окончания действия патента 03.02.2012. 

• Патент на изобретение "Способ регулирования расхода воздуха в горных 

выработках" №2065972, дата выдачи 01.06.1993, срок окончания действия 

патента 01.06.2013. 

• Патент на изобретение "Вентиляторная эжектирующая установка" 

№2067179, дата выдачи 18.11.1993, срок окончания действия патента 

18.11.2013. 



186 

• Патент на изобретение "Подземная вентиляторная установка главного 

проветривания" №2114310, дата выдачи 06.05.1996, срок окончания 

действия патента 06.05.2016. Патентообладатели: ОАО "Уралкалий", ОАО 

"Галургия". 

• Патент на изобретение "Способ обогащения минерального сырья" 

№2110331, дата выдачи 23.05.1996, срок окончания действия патента 

23.05.2016. 

• Патент на изобретение "Способ  получения калийных удобрений из 

калийсодержащих руд" №2123888, дата выдачи 08.01.1997, срок 

окончания действия патента 08.01.2017. 

• Патент на изобретение "Способ разработки месторождений калийно-

магниевых и каменной солей" № 2116445, дата выдачи 07.02.1997, срок 

окончания действия патента 07.02.2017. 

• Патент на изобретение "Способ вентиляции рудника" №2119060, дата 

выдачи 13.05.1997, срок окончания действия патента 13.05.2017. 

• Патент на изобретение "Способ вентиляции рудника" №2124130, дата 

выдачи 13.05.1997, срок окончания действия патента 13.05.2017. 

• Патент на изобретение "Способ получения сульфата калия" №2133220, дата 

выдачи 07.10.1997, срок окончания действия патента 07.10.2017. 

• Патент на изобретение "Способ технологической закладки участков 

шахтного поля, расположенных под объектами, подлежащими охране" 

№2140542, дата выдачи 24.11.1997, срок окончания действия патента 

24.11.2017. 

• Патент на изобретение "Способ переработки шламов калийного 

производства" №2132397, дата выдачи 19.03.1998, срок окончания 

действия патента 19.03.2018. 

• Патент на изобретение "Вентиляторная эжекторная установка" №2140541, 

дата выдачи 19.03.1998, срок окончания действия патента 19.03.2018. 

• Патент на изобретение "Способ получения хлористого калия" №2147011, 

дата выдачи 21.04.1998, срок окончания действия патента 21.04.2018. 

• Патент на изобретение "Способ намыва хвостохранилища из 

водорастворимых отходов" №2194162, дата выдачи 13.12.2000, срок 

окончания действия патента 13.12.2020. Патентообладатели: ОАО 

"Гарулргия", ОАО "Уралкалий" 

• Патент на изобретение "Способ окрашивания хлористого калия" №2145950, 

дата выдачи 29.04.1998, срок окончания действия патента 29.04.2018. 
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• Патент на изобретение "Способ извлечения золота из рассолов калийного 

производства" №2137854, дата выдачи 15.06.1998, срок окончания 

действия патента 15.06.2018. 

• Патент на изобретение "Способ флотационного обогащения калийных руд" 

№2151011, дата выдачи 08.10.1998, срок окончания действия патента 

08.10.2018. 

• Патент на изобретение "Способ прогноза времени землетрясений на 

калийных рудниках" №2153584, дата выдачи 21.10.1998, срок окончания 

действия патента 21.10.2018. 

• Патент на изобретение "Способ предотвращения землетрясений на 

калийных  рудниках" №2160838, дата выдачи 10.03.1999, срок окончания 

действия патента 10.03.2019. 

• Патент на изобретение "Способ ведения  мониторинга геологической среды 

на калийных рудниках" №2158944, дата выдачи 29.03.1999, срок 

окончания действия патента 29.03.2019. 

• Патент на изобретение "Способ флотационного обогащения калийных руд" 

№2165797, дата выдачи 01.09.1999, срок окончания действия патента 

01.09.2019. 

• Патент на изобретение "Способ флотационного обогащения калийных руд" 

№2165798, дата выдачи 01.09.1999, срок окончания действия патента 

01.09.2019. 

• Патент на изобретение "Способ флотационного обогащения калийных руд" 

№4519, дата выдачи 01.09.1999, действует с 01.09.2000 , дата выдачи в 

Беларусии. 

• Патент на изобретение "Способ предупреждения чрезвычайных ситуаций 

на калийных рудниках геофизическими методами" №2175140, дата выдачи 

08.02.2000, срок окончания действия патента 08.02.2020. 

• Патент на изобретение "Способ получения сульфата калия" №2167815, дата 

выдачи 17.03.2000, срок окончания действия патента 17.03.2020. 

• Патент на изобретение "Способ получения сульфата калия" №2166480, дата 

выдачи 07.03.2000, срок окончания действия патента 07.03.2020. 

Патентообладатели: ОАО "Уралкалий", ООО "СП "Кама". 

• Патент на изобретение "Способ получения сульфата калия" №2166479, дата 

выдачи 07.03.2000, срок окончания действия патента 07.03.2020. 

Патентообладатели: ОАО "Уралкалий", ООО "СП "Кама". 

• Патент на изобретение "Реверсивная эжекторная вентиляторная установка" 

№2179640, дата выдачи 03.04.2000, срок окончания действия патента 

03.04.2020. 
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• Патент на изобретение "Способ регулирования вентиляторной эжекторной 

установки" №2186985, дата выдачи 03.04.2000, срок окончания действия 

патента 03.04.2020. 

• Патент на изобретение "Способ отработки калийного месторождени под 

склонами речных долин" №2186978, дата выдачи 15.05.2000, срок 

окончания действия патента 10.05.2020. 

• Патент на изобретение "Способ определения степени засоления подземных 

вод на калийных предприятиях" №2189445, дата выдачи 05.06.2000, срок 

окончания действия патента 05.06.2020. 

• Патент на изобретение "Способ контроля участков провалов земной 

поверхности над калийными рудниками" №2186972, дата выдачи 

18.09.2000, срок окончания действия патента 18.09.2020. 

• Патент на изобретение "Способ разработки калийного месторождения со 

сложными горно-геологическими условиями" №2190764, дата выдачи 

13.12.2000, срок окончания действия патента 13.12.2020. 

• Патент на изобретение "Способ разработки калийного месторождения под 

соляными куполами" №2195554, дата выдачи 02.02.2001, срок окончания 

действия патента 02.02.2021. 

• Патент на изобретение "Способ разработки калийного месторождения в 

зонах замещения сильвинита каменной солью" №2230190, дата выдачи 

16.10.2001, срок окончания действия патента до16.10.2021. 

• Патент на изобретение "Способ разработки калийного месторождения в 

зоне влияния локального сдвига" №2230191, дата выдачи 24.05.2002, срок 

окончания действия патента 24.05.2022. 

• Патент на изобретение "Способ определения газоносности соляных пластов" 

№2247836, дата выдачи 25.02.2003, срок окончания действия патента 

25.02.2023. 

• Патент на изобретение "Способ гидрогеологического районирования 

шахтных полей калийных предприятий" №2261330, дата выдачи 

17.04.2003, срок окончания действия патента 17.04.2023. 

• Патент на изобретение "Способ захоронения промышленных стоков 

предприятий" №2257474, дата выдачи 27.08.2003, срок окончания 

действия патента 27.08.2023. 

• Патент на изобретение "Способ чистки зумпфа скипового ствола после 

накопления в нем россыпи" №2248449, дата выдачи 22.09.2003, срок 

окончания действия патента 22.09.2023. Патентообладатели: ОАО 

"Уралкалий", ОАО "Галургия". 
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• Патент на изобретение "Способ тектонического районирования калийных 

месторождений" №2255223, дата выдачи 22.09.2003, срок окончания 

действия патента 04.11.2023. 

• Патент на изобретение "Способ определения фоновых параметров 

окружающей среды для предупреждения чрезвычайных ситуаций на 

калийных рудниках" №2265125, дата выдачи 20.01.2004, срок окончания 

действия патента 20.01.2024. 

• Патент на изобретение "Способ переработки калийных руд" №2265489, дата 

выдачи 22.04.2004, срок окончания действия патента 22.04.2024. 

• Патент на изобретение "Способ флотационного обогащения руд" №2278739, 

дата выдачи 07.07.2004, срок окончания действия патента 07.07.2024. 

• Патент на изобретение "Способ защиты калийных рудников от затопления" 

№2273734, дата выдачи 13.08.2004, срок окончания действия патента 

13.08.2024. 

• Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

"Программное обеспечение для автоматизации учета подвижного состава 

на основе технологии Oracle E-Business Suite" №2005612998, дата выдачи 

08.08.2005, срок окончания действия свидетельства 27.05.2080. 

• Патент на изобретение "Способ предупреждения карстовых деформаций на 

солеотвалах" №2307250, дата выдачи 10.01.2006, срок окончания действия 

патента 10.01.2026. 

• Патент на изобретение "Способ экспресс-анализа распределения 

гидрофобного реагента на порошковых материалах, диссоциирующих в 

воде" №2314518, дата выдачи 10.01.2006, срок окончания действия 

патента 10.01.2026. 

• Патент на изобретение "Способ ликвидации солеотвалов на калийных 

рудниках" №2355887, дата выдачи патента 30.08.2007, срок окончания 

действия патента 30.08.2027. 

• Патент на полезную модель "Самозажимное разъемное торцевое 

уплотнение" №85595, дата выдачи патента 03.09.2007, срок окончания 

действия патента 03.09.2017. 

Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и 
лицензий на использование товарных знаков:  

Факторы риска, связанные с истечением срока действия патентов Эмитента и 

лицензий на товарные знаки, минимальны.  

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных 
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финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Производство минеральных удобрений на протяжении последних 5 лет является 

одной из наиболее стабильно работающих отраслей химического комплекса 

страны. В течение этого периода времени доли рынка существенно не менялись. 

Конкурентоспособность ОАО "Уралкалий" обусловлена высоким качеством 

продукции и сервиса, конкурентоспособными ценами и высоким уровнем 

обслуживания клиентов, эффективной логистикой доставки товаров. 

Основными тенденциями развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет 

основную хозяйственную деятельность, является увеличение мирового 

потребления хлористого калия и стабильность цен на калийные удобрения.  

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли 

минеральных удобрений в целом, являются: повышение благосостояния населения 

мира, что способствует увеличению потребности в продуктах питания и 

требований к их качеству; развитие мирового сельского хозяйства по пути 

интенсификации производства, поскольку площадь пахотных земель ограничена; 

рост производства биотоплива, сырьем для которого служат сельскохозяйственные 

культуры; увеличение населения земли (преимущественно за счет развивающихся 

стран). 

На протяжении последних 5 лет ОАО "Уралкалий" демонстрировало стабильное 

развитие как в производственных, так и в финансовых показателях своей 

деятельности. Данная ситуация обусловлена, прежде всего, такими факторами, 

как спрос на калийную продукцию на мировых рынках, контроль за издержками 

предприятия, внедрение инновационных технических решений, а также 

программ, сокращающих и оптимизирующих издержки Эмитента.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, 
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям 
развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты 
деятельности:  

ОАО "Уралкалий" является одним из ведущих производителей хлористого калия на 

мировом рынке. ОАО "Уралкалий" — вертикально-интегрированная компания, 

контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до 

поставок хлористого калия конечным потребителям. 

Основу бизнеса Эмитента составляет производство калийных удобрений, которые 

используются для производства сложных удобрений (азотно-фосфорно-калийных) 

и для самостоятельного внесения в почву, а также применяются в некоторых 

областях промышленности. С точки зрения устойчивого развития мировой 

экономики, сам бизнес Эмитента - производство калийных удобрений - направлен 

на решение одной из глобальных общемировых проблем – обеспечение 

продовольственной безопасности. В условиях растущего спроса на продукты 

питания, особенно в развивающихся странах, единственный способ решения этой 
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проблемы – увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Калийные 

удобрения являются важнейшей частью этого решения, т.к. позволяют 

сельхозпроизводителям в различных странах мира повышать урожайность и 

производить больше продукции для производства пищи. Таким образом, 

инвестиции в производство ОАО "Уралкалий", увеличение выпуска продукции и 

обеспечение ее бесперебойных поставок потребителям играют важную роль в 

решении мировой продовольственной проблемы.  

Устойчивое развитие Эмитента как предприятия направлено на достижение трех 

основных целей:  

• повышение эффективности экономической деятельности предприятия;  

• сохранение экологической целостности;  

• обеспечение социальной справедливости и стабильности.  

Достижение первой цели обеспечивается последовательной реализацией 

стратегии экономического роста Эмитента, предусматривающей увеличение 

добычи руды, расширение и повышение эффективности обогатительных 

мощностей, целенаправленную работу по снижению издержек на всех этапах 

производственного процесса.  

Для достижения второй цели в компании реализуется "Политика ОАО "Уралкалий" 

в области качества и охраны окружающей среды", предусматривающая 

внедрение новых технологий для рационального использования природных 

ресурсов, строгое соблюдение норм технологических регламентов и 

природоохранного законодательства, постоянный мониторинг производственных 

процессов.  

На достижение третьей цели направлены реализуемые компанией программы в 

сфере социального развития в регионах ее присутствия и совершенствования 

социально-трудовых отношений на предприятии. 

Результаты деятельности  Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли, 

в которой он осуществляет свою деятельность. 

Основные причины, обосновывающие полученные результаты 
деятельности эмитента: 

ОАО "Уралкалий" является одним из мировых лидеров в калийной отрасли. Для 

того, чтобы поддерживать данный статус, Эмитент регулярно производит 

мероприятия, направленные на расширение производства, масштабную 

модернизацию существующего производства, закупку и внедрение нового 

оборудования и технологий, средств автоматизации и КИП, обновление 

собственного парка вагонов.  

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления 

Эмитента относительно представленной информации совпадают. Особого мнения 



192 

членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента 

относительно представленной информации нет. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся, в 

частности, спрос и конъюнктура цен на калийные удобрения на мировых рынках, 

а со стороны роста издержек - рост индекса инфляции, а также изменение 

тарифов на услуги естественных монополий в Российской Федерации.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий:  

По оценке Эмитента, действие данных факторов будет оказывать значительное 

влияние на результаты деятельности в среднесрочной перспективе. В частности, в 

настоящий момент рыночная конъюнктура на конечных рынках является 

благоприятной для калийных производителей. По итогам третьего квартала 2010 

г. объём производства товарного хлористого калия составил 1 333 тысяч тонн, что 

на 572 тысячи тонн больше, чем в третьем квартале 2009 г. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 
планирует предпринять в будущем для эффективного использования 
данных факторов и условий: 

• Стратегия ОАО "Уралкалий" направлена на рост и повышение 

эффективности производства хлористого калия. 

• Стратегия основана на фундаментальных факторах роста рынка калийных 

удобрений, таких как рост населения и нехватка пахотных земель, 

вынуждающих сельхозпроизводителей повышать эффективность сельского 

хозяйства за счет применения удобрений. 

• ОАО "Уралкалий" осуществляет проекты по строительству новых рудников, 

имеет обширную инвестиционную программу по расширению 

существующих производственных мощностей. 

• ОАО "Уралкалий" стремится удержать и увеличить долю ключевых для 

компании рынков сбыта: Китай, Бразилия, Индия, Юго-Восточная Азия, 

Европа, Соединенные Штаты Америки. 

• С точки зрения повышения эффективности в стратегические планы 

ОАО "Уралкалия" входит фокусирование на основном виде деятельности 

(производство хлорида калия) и оптимизация производственных издержек.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент 
планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его 

деятельность, Эмитент планирует в будущем снижать затраты на электроэнергию, 

усиливать финансовый контроль и вводить программы по снижению издержек.  



193 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем 
таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов):  

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких 

результатов, относится возможное снижение спроса и цен на калийные 

удобрения, рост стоимости электроэнергии, оборудования. Вероятность 

наступления данных факторов Эмитент оценить не может, так как данные 

события не находятся в области контроля Эмитента, поскольку определяются 

состоянием глобальной экономики.  

Перечень существенных событий/факторов, которые могут улучшить 
результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия: 

Эмитент не предполагает изменение общей стратегии, направленной на свой рост 

и развитие, но корректирует ее в соответствии с реалиями и прогнозом развития 

ситуации, рассчитывая на расширение производственных мощностей в 

долгосрочной перспективе. Основным приоритетом остается обеспечение 

стабильности и повышение эффективности работы компании. 

5.5.2. Конкуренты эмитента: 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

После присоединения ОАО "Сильвинит" Эмитент будет обладать около 18% 

производственных мощностей от мирового объема рынка калийных удобрений.  

Основными мировыми конкурентами Эмитента являются:  

• РУП "ПО "Беларуськалий", Республика Беларусь; 

• Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), Канада; 

• Mosaic, Канада; 

• K+S KALY GmbH, Германия; 

• ICL Fertilizers, Израиль. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени 
их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 
услуг): 

Факторы конкурентоспособности 
Эмитента 

Степень влияния 

Качество продукции и сервиса высокая 
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Факторы конкурентоспособности 
Эмитента 

Степень влияния 

Цена продукции высокая 

Уровень обслуживания клиентов средняя 

Эффективная логистика доставки товаров средняя 

Для получения конкурентного преимущества на рынке Эмитент постоянно 

совершенствует логистическую инфраструктуру, что подтверждается наличием 

собственного парка железнодорожных вагонов и современного 

специализированного терминала для осуществления перевалки хлористого калия в 

Санкт-Петербурге. Годовая производственная мощность ОАО "Балтийского 

Балкерного терминала" (ОАО "ББТ") (дочерней компании Эмитента) составляет 6,2 

млн. тонн удобрений, в структуре ОАО "ББТ" 2 склада общей вместимостью 240 

тыс. тонн, а также 2 причала общей протяженностью 470 метров. 

Для повышения эффективности продаж на экспорт в конце 2005 г. ОАО 

"Уралкалий" и РУП "ПО "Беларуськалий" была создана ЗАО "Белорусская калийная 

компания". 
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VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 

6.1. 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; 

• Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 

8.5 Устава Эмитента относится: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 

Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, 

предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 
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10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года; 

11) определение порядка ведения общего собрания; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании 

акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, 

Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии 

Общества; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 9.3 Устава 

Эмитента отнесено: 

1) утверждение стратегических планов Общества; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

3) утверждение бюджета Общества; 

4) использование резервного и иных фондов Общества; 

5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"; 

6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
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7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции 

Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

8) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения 

прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, 

рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года. 

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по 

акциям Общества и порядку его выплаты; 

12) избрание председателя Совета директоров и его заместителей; 

13) определение количественного и персонального составов Правления 

Общества; 

14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение 

его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с 

Генеральным директором Общества; 

15) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, 

осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих 

обязанностей и использованием предоставленных прав, а также 

осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального 

директора; 

16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего Устава; 

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 

объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 

Устава; 

18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и 

дополнений; 

20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах"; 
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21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в 

соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, 

находящихся в распоряжении Общества; 

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 

представительств Общества, утверждение положений о филиалах и 

представительствах, утверждение смет затрат филиалов и представительств 

Общества; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

26) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и 

некоммерческих организаций и их ликвидации; 

27) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в 

уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении 

в некоммерческие организации и о прекращении участия в 

некоммерческих организациях; 

28) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы 

управления и контроля организаций, акционером (участником) которых 

является Общество; 

29) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами 

Правления оплачиваемых должностей в других организациях; 

30) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о 

комитетах Совета директоров; 

31) утверждение Положения об организационной структуре Общества; 

32) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного 

капитала Общества на основании решения об увеличении уставного 

капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и 

дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и 

ликвидацией представительств Общества; 

33) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения 

и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

34) определение размера оплаты услуг аудитора; 

35) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 
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36) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной 

политике Общества, Положения об организационной структуре Общества, 

Кодекса корпоративного управления Общества, Политики участия 

Общества в других организациях, и иных внутренних документов, 

определяющих политику Общества в его деятельности; 

37) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка 

выплаты его вознаграждения; 

38) утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

39) определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и 

утверждение системы управления рисками в Обществе; 

40) утверждение корпоративного секретаря и прекращение его полномочий; 

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и настоящим Уставом. 

Компетенция Правления Эмитента определена статьей 10.9 Устава Эмитента: 

1) определение краткосрочных целей деятельности Общества; 

2) предварительное утверждение бюджета Общества и вынесение его на 

рассмотрение Совета директоров Общества; 

3) дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других 

организациях; 

4) принятие решения об изготовлении печатей Общества; 

5) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества и 

представление его на подпись генеральному директору Общества; 

6) утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 настоящего Устава; 

7) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества; 

8) осуществление контроля за деятельностью обособленных подразделений, 

структурных подразделений Общества; 

9) осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-

правовых договоров; 

10) утверждение внутренних документов: Положения о коммерческой тайне 

Общества, Правил внутреннего трудового распорядка; 

11) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты 

его вознаграждения; 
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12) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления генеральным 

директором Общества. 

Компетенция Генерального директора Эмитента предусмотрена статьей 10.19 

Устава Эмитента: 

1) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим 

Уставом одобрения общим собранием акционеров или Советом директоров 

Общества или иного решения этих органов на их совершение, совершаются 

Генеральным директором Общества после такого одобрения или решения; 

2) утверждает штаты; 

3) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества; 

4) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками 

Общества на условиях, утвержденных Правлением Общества; 

5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

6) назначает руководителей филиалов и руководителей представительств; 

7) выдает доверенности; 

8) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности 

Генерального директора или назначает уполномоченное для решения 

определенного круга вопросов лицо. Основаниями для назначения 

исполняющего обязанности Генерального директора могут являться только 

отпуск, командировка, временная нетрудоспособность; 

9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества; 

10) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим 

Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, 

Совета директоров и Правления Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо 
иного аналогичного документа: 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления. 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления ОАО "Уралкалий" утвержден решением Совета 

директоров Общества (Протокол №179 от 16.04.2007). Изменения в кодекс 

Корпоративного управления ОАО "Уралкалий" утверждены решением Совета 

директоров Общества (протокол №230 от15.02.2010).  
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен его полный текст: www.uralkali.com. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих 
деятельность его органов: 

Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность 

его органов: 

1) Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий". 

2) Кодекс корпоративного управления ОАО "Уралкалий". 

3) Положение о Совете директоров ОАО "Уралкалий". 

4) Положение о Правлении ОАО "Уралкалий". 

5) Положение о комитете Совета директоров по аудиту ОАО "Уралкалий". 

6) Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий". 

7) Положение о дивидендной политике. 

8) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам 

Совета директоров ОАО "Уралкалий". 

9) Положение об информационной политике ОАО "Уралкалий". 

10) Положение о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по назначениям 

и вознаграждениям. 

11) Положение о комитете Совета директоров по инвестициям и развитию ОАО 

"Уралкалий". 

12) Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО "Уралкалий". 

Действующая редакция Устава утверждена решением внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО "Уралкалий" (Протокол №29 от 07.02.2011). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и 
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а 
также кодекса корпоративного управления Эмитента: www.uralkali.com. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 

6.2.1. Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество: Аверин Антон Борисович. 

Год рождения: 1966. 

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова; Международный университет (Москва). 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) 
ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) 
г. Москва 

Управляющий 
директор 

2006 2008 ООО "НАФТА МОСКВА" Директор 
Инвестиционного 
департамента 

2005 2007 ОАО "Полиметалл" Член Совета 
директоров 

2002 2005 ОАО "ГНК "Нафта Москва" Директор 
Инвестиционного 
департамента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 
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Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

2. ФИО: Волошин Александр Стальевич (Председатель). 

Год рождения: 1956. 

Образование: Московский институт инженеров транспорта; Всесоюзная 
академия внешней торговли. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время. 

ОАО "Уралкалий" Председатель Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

Yandex N.V. Член Совета 
директоров 

2008 2010 Открытое акционерное общество 
"ГМК "Норильский никель" 

Председатель Совета 
директоров 

2008 2008 Открытое акционерное общество 
"РАО Энергетические системы 
Востока" 

Член Совета 
директоров 

2004 2008 Открытое акционерное общество 
"Холдинг МРСК" 

Член Совета 
директоров 

2004 2008 Открытое акционерное общество 
"Системный оператор - 
Центральное диспетчерское 
управление ЕЭС" 

Член Совета 
директоров 

2004 2008 Открытое акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания 
ЕЭС" 

Член Совета 
директоров 

2003 2008 Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и электрификация 
"ЕЭС России" 

Председатель Совета 
директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

3. ФИО: Грачев Павел Сергеевич. 

Год рождения: 1973. 

Образование: Университет г. Триест (Италия); Государственный университет 

г. Санкт-Петербург. 

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



205 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Президент, 
Генеральный 
директор, 
Председатель 
Правления, член 
Совета директоров 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Белорусская калийная 
компания" 

Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Член Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Полюс Золото" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) 
ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) 
г. Москва 

Управляющий 
директор 

2006 2008 ООО "НАФТА МОСКВА" Директор 
юридического 
департамента 

2006 2008 ОАО "Полиметалл" Член Совета 
директоров 

2002 2006 Юридическая фирма "Pavia e 
Ansaldo" 

Управляющий партнер 
российского отделения 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 



206 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

4. ФИО: Мосионжик Александр Ильич. 

Год рождения: 1961. 

Образование: Тульский Политехнический институт. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Член Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Полюс Золото" Член Совета 
директоров, 
Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

2006 наст. 
время 

ООО "Нафта Москва" Председатель Совета 
директоров 

2005 2008 ОАО "Полиметалл" Председатель Совета 
директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

1999 2006 ООО "Нафта Москва" Первый заместитель 
Генерального 
директора, 
Генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

5. ФИО: Малах Александр Ефимович. 
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Год рождения: 1964. 

Образование: Казанский государственный университет; Университет штата Нью-
Йорк (степень – магистр вычислительной механики); бизнес-школа Wharton, 
Университет Пенсильвании (степень МВА). 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ЗАО "ИСТ" Заместитель 
генерального 
директора 

2010 наст. 
время 

ОАО "ДВМП" Член Совета 
директоров 

2007 2010 ООО "РОСВОДОКАНАЛ" Генеральный директор 

2004 2007 ООО "Альфа-Эко М" Директор по 
управлению активами 

2006 2007 ОАО "Пивоиндустрия Приморья" Член Совета 
директоров 

2006 2007 ООО "Авианова" Член Совета 
директоров 

2006 2007 ООО "Кронверк Синема" Член Совета 
директоров 

2006 2006 ОАО "Патра" Председатель Совета 
директоров 

2004 2005 Донской Комбинат 
хлебопродуктов (ОАО) 

Председатель Совета 
директоров 

2004 2005 ОАО ЦБК "Кама" Председатель Совета 
директоров 

2004 2005 ЗАО "Петросах" Председатель Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6. ФИО: Колончина Анна Алексеевна. 

Год рождения: 1972. 

Образование: Финансовая Академия при Правительстве РФ. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) 
ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. 

Управляющий директор 
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Москва 

2010 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Полюс Золото" Член Совета 
директоров 

2008 2010 ОАО "Группа Компаний ПИК" Вице-президент по 
экономике и финансам 

2008 2008 Wainbridge Limited Управляющий директор 

2001 2008 Deutshe Bank AG, London Директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

7. ФИО: Несис Александр Натанович. 

Год рождения: 1962. 

Образование: Технологический институт им. Ленсовета. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

1993 наст. 
время 

ЗАО "ИСТ" Генеральный директор 

2001 2007 ОАО "Северо-Западная 
Ферросплавная Компания" 

Председатель Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 
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Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

8. ФИО: Хорн Ханс Йукум. 

Год рождения: 1948. 

Образование: Университет Мангейма (Diplom Kaufmann MBA); Университет 
Бергена (State Authorised Public Accountant). 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 наст. 
время 

ГК Ренессанс Групп Заместитель 
председателя 
Правления Группы 
(Deputy Chief Executive 
Officer, Renaissance 
Group) 

2008 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2005 2009 ГК Ренессанс Групп Управляющий 
директор (group chief 
operating officer, 
Renaissance Group ) 

2002 2005 ООО "Эрнст энд Янг" Управляющий партнер 
(Managing Partner) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

9. ФИО: Южанов Илья Артурович. 

Год рождения: 1960. 

Образование: Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 наст. 
время 

ООО "Дойче Банк" Управляющий 
директор 

2009 наст. 
время 

АК "Алроса" (ЗАО) Член Наблюдательного 
совета 

2008 наст. 
время 

ОАО "Полиметалл" Председатель Совета 
директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 наст. 
время 

"НОМОС-БАНК" (ОАО) Член Наблюдательного 
совета, председатель 
комитета по аудиту 

2006 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Совета 
директоров 

2008 2008 ОАО "Холдинг МРСК" Член Совета 
директоров 

2006 2009 ОАО "Кировский завод" Член Совета 
директоров, 
заместитель 
председателя Совета 
директоров, 
председатель комитета 
по стратегическому 
планированию 

2006 2009 ОАО "НОВАТЭК" Член Совета 
директоров, член 
Комитета по 
корпоративному 
управлению и 
вознаграждениям, 
член комитета по 
аудиту 

2006 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Член комитета по 
стратегии и 
реформированию 

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Председатель комитета 
по оценке, заместитель 
председателя комитета 
по аудиту 

2004 2006 Акционерный инвестиционно - 
коммерческий банк "Новая 
Москва" (ЗАО "НОМОС-БАНК") 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

2000 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Член Совета 
директоров 

1999 2004 Министерство Российской 
Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства 

Министр 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента 

ФИО: Грачев Павел Сергеевич. 

Год рождения: 1973. 

Образование: Университет г. Триест (Италия); Государственный университет 

г. Санкт-Петербург. 

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

Период Наименование организации Должность 
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с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Президент, 
Генеральный 
директор, 
Председатель 
Правления, член 
Совета директоров 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Белорусская калийная 
компания" 

Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Член Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Полюс Золото" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) 
ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) 
г. Москва 

Управляющий 
директор 

2006 2008 ООО "НАФТА МОСКВА" Директор 
юридического 
департамента 

2006 2008 ОАО "Полиметалл" Член Совета 
директоров 

2002 2006 Юридическая фирма "Pavia e 
Ansaldo" 

Управляющий партнер 
российского отделения 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента. 

1. ФИО: Беляков Виктор Николаевич. 

Год рождения: 1973. 

Образование: Тверской государственный технический университет; 
Кингстонская школа бизнеса (МВА), диплом СМА (Certified Management 
Accountant). 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Исполнительный вице- 
президент по 
экономике и финансам 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Белорусская калийная 
компания" 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Уралкалий-Технология" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

ООО "Сателлит-Сервис" Член Совета 
директоров 

2008 наст. ООО "Поликлиника Уралкалий- Член Совета 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

время. Мед" директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Правления 

2007 наст. 
время 

ЗАО "Автотранскалий" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "СМТ "БШСУ" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "ОА "Шериф-Березники" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "ОА "Шериф-Безопасность" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "Вагонное депо Балахонцы" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ЗАО "Новая Недвижимость" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ЗАО "Кама-Ойл" Член Совета 
директоров 

2008 2010 ОАО "Уралкалий" Заместитель 
Генерального 
директора - Директор 
по экономике и 
финансам 

2007 2010 ООО "Депо" Член Совета 
директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО "Уралкалий" Директор по 
экономике и финансам 

2006 2007 ОАО "Уралкалий" Заместитель 
Директора по 
экономике и финансам 

2005 2006 ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" 

Член Совета 
директоров 

2004 2006 ОАО "Уралкалий" начальник управления 
корпоративной 
отчетности и 
контролинга 

2002 2006 ООО "ЮКОС-Москва" Ведущий специалист 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):. 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

2. ФИО: Богданов Юрий Дмитриевич. 

Год рождения: 10.02.1980. 

Образование: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" 

Член Совета 
директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ООО "СМТ "БШСУ" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Вице-президент по 
управлению 
эффективностью 

2008 2010 ОАО "Уралкалий" Вице-президент по 
организационному 
развитию и 
реструктуризации 

2006 2008 ОАО "Уралкалий" Начальник управления 
корпоративной 
отчетности и 
контролинга 

2004 2006 ОАО "Уралкалий" Ведущий менеджер по 
отчетности управления 
корпоративной 
отчетности и 
контролинга 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 
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Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

3. ФИО: Грачев Павел Сергеевич. 

Год рождения: 1973. 

Образование: Университет г. Триест (Италия); Государственный университет 

г. Санкт-Петербург. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Президент, 
Генеральный 
директор, 
Председатель 
Правления, член 
Совета директоров 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Белорусская калийная 
компания" 

Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Член Совета 
директоров 

2009 наст. 
время 

ОАО "Полюс Золото" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
"НАФТА МОСКВА (КИПР) 
ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) 
г. Москва 

Управляющий 
директор 

2006 2008 ООО "НАФТА МОСКВА" Директор 
юридического 
департамента 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2008 ОАО "Полиметалл" Член Совета 
директоров 

2002 2006 Юридическая фирма "Pavia e 
Ansaldo" 

Управляющий партнер 
российского отделения 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

4. ФИО: Самсонова Елена Юрьевна. 
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Год рождения: 1976. 

Образование: Пермский государственный университет. Бизнес-школа 
Даремского Университета (Великобритания) (Магистр менеджмента). 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Уралкалий-Технология" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Автотранскалий" Член Совета 
директоров 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Вице-президент по 
персоналу 

2008 наст. 
время 

ООО "Сателлит-Сервис" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

ООО "Поликлиника Уралкалий-
Мед" 

Член Совета 
директоров 

2004 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Правления 

2004 2010 ОАО "Уралкалий" Директор по персоналу 

2003 2004 ОАО "Уралкалий" Заместитель 
Директора по 
персоналу 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

5. ФИО: Петров Олег Борисович. 

Год рождения: 1963. 

Образование: Военный Краснознаменный институт; Российская экономическая 
академия им. Г.В.Плеханова. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Правления 

2005 наст. 
время 

ЗАО "Белорусская калийная 
компания" 

Первый заместитель 
генерального 
директора 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6. ФИО: Потапов Евгений Владимирович. 

Год рождения: 1974. 

Образование: Иркутский государственный университет. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Исполнительный вице-
президент по 
организационной 
деятельности 

2010 2010 ОАО "Уралкалий" Заместитель 
генерального 
директора 

2010 2010 ОАО "Уралкалий" Советник генерального 
директора 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2009 ОАО "ГМК "Норильский никель" 
г. Москва 

Заместитель 
генерального 
директора - 
руководитель 
зарубежных 
производственных 
активов 

2005 2009 ОАО "Кольская горно-
металлургическая компания" 

Генеральный директор 

2003 2005 ОАО "Евразруда" Президент 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

7. ФИО: Швецова Марина Владимировна. 

Год рождения: 1972. 

Образование: Пермский государственный университет им. А.М.Горького. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. 
время 

ЗАО "Уралкалий-Технология" Член Совета 
директоров 

2008 наст. 
время 

ООО "Сателлит-Сервис" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ЗАО "Новая недвижимость" Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "Строительно-монтажный 
трест "Березниковское 
шахтостроительное управление" 

Член Совета 
директоров 

2007 наст. 
время 

ООО "Вагонное депо Балахонцы" Член Совета 
директоров 

2006 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Директор по правовым 
и корпоративным 
вопросам 

2005 наст. 
время 

ЗАО "Автотранскалий" Член Совета 
директоров 

2005 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Член Правления 

2008 2010 ООО "Поликлиника Уралкалий-
Мед" 

Член Совета 
директоров 

2007 2010 ООО "Депо" Член Совета 
директоров 

2005 2006 ОАО "Уралкалий" Начальник правового 
управления 

2002 2007 Региональный межотраслевой 
центр переподготовки кадров 
Пермского государственного 
технического университета 

Старший 
преподаватель 

2003 2005 ЗАО "Сибур-Химпром" Начальник 
юридического 
управления 
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления Эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за 
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год: 
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Совет директоров: 

По итогам 2009 года членам Совета директоров Эмитента за участие в работе 

Совета директоров было выплачено вознаграждение: 305 620,434 тыс.руб. 

Вознаграждение, тыс.руб. 14 464,4 

Заработная плата, тыс.руб. 22 716,7 

Премии, тыс.руб. 93 350,239 

Комиссионные 0 

Льготы, тыс.руб. 0 

Компенсации расходов, тыс.руб. 30 655,536 

Иные имущественные представления, тыс.руб. 144 433,559 

Иное, тыс.руб. 0 

ИТОГО, тыс.руб. 305 620,434 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году (2010 г.): 

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров Эмитента определялся в соответствии с Положением "О 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

Открытого акционерного общества "Уралкалий", утвержденного общим собранием 

акционеров ОАО "Уралкалий", Протокол №27 от 18.06.2010. 

При этом годовым Общим собранием акционеров ОАО "Уралкалий" 18.06.2010 

(протокол №27 от 18.06.2010) было принято решение не выплачивать членам 

Совета директоров вознаграждение, предусмотренное Положением о Совете 

директоров ОАО "Уралкалий". 

Членам Совета директоров ОАО "Уралкалий", согласно разделу 2 Положения "О 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

Открытого акционерного общества "Уралкалий", утвержденного общим собранием 

акционеров, при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения и 

компенсации. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из: 

• вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – 

"базовое вознаграждение"); 

• вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – 

"дополнительное вознаграждение").  

Размер годового базового вознаграждения составляет сумму, эквивалентную 

100 000 долларов США. 

Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные 

обязанности: 
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• за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой 

размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров; 

• за работу в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров. 

Годовой размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров; 

• за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой 

размер данного вознаграждения составляет 200% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров; 

• за работу в качестве Председателя Совета директоров. Годовой размер 

данного вознаграждения составляет 200% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров.  

Вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров и 

вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей выплачиваются 

членам Совета директоров ежемесячно, равными долями, в срок не позднее 15 

дней после завершения текущего месяца. 

Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров выплачивается 

членам Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а 

именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий 

члена Совета директоров. При этом, в случае если избрание в Совет директоров 

или прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 

числа календарного месяца включительно, вознаграждение за участие в текущей 

работе Совета директоров выплачивается как за полный месяц, а в случае если 

избрание в Совет директоров или прекращение полномочий члена Совета 

директоров приходится на дату после 15 числа календарного месяца, выплата 

вознаграждения за участие в текущей работе за данный месяц не производится. 

Вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей, выплачивается 

членам Совета директоров начиная с даты возложения на члена Совета 

директоров дополнительных обязанностей и заканчивая датой прекращения 

исполнения дополнительных обязанностей. При этом, в случае если возложение 

дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или прекращение 

исполнения дополнительных обязанностей членом Совета директоров приходится 

на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, 

дополнительное вознаграждение выплачивается как за полный месяц, а в случае 

если возложение дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или 

прекращение исполнения дополнительных обязанностей членом Совета 

директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного 

месяца, выплата дополнительного вознаграждение за данный месяц не 

производится. 

В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных 

обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из 

дополнительных обязанностей суммируются. 
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Член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения 

путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров. 

Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания 

Совета директоров и обратно, затраты на проживание, а также расходы не 

относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, 

выплачиваются по фактически произведенным расходам в разумных пределах. 

Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы 

документов в 5-ти дневный срок с момента представления таких документов в 

бухгалтерию Общества. 

При этом внеочередным Общим собранием акционеров 04.02.2011 (протокол от 

07.02.2011 № 29) утверждена новая редакция Положения "О вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого 

акционерного общества "Уралкалий". 

В соответствии с новой редакцией указанного положения: 

Вознаграждения и компенсации при исполнении функций членов Совета 

директоров выплачиваются независимым членам Совета директоров в порядке и 

размерах, определенных Положением "О вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества 

"Уралкалий" (в новой редакции).   

Для целей указанного Положения независимыми директорами признаются члены 

Совета директоров: 

- не являющиеся в течение одного года, предшествовавшего избранию 

членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его 

управляющим, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должности в органах управления управляющей организации; 

- не являющиеся членами органов управления другого Общества, в котором 

любой из членов органов управления Общества является членом комитета 

Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 

- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами члена 

Совета директоров, лица осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа Общества, в том числе его управляющего, члена 

коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего  

должности в органах управления управляющей организации; 

- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением 

члена Совета директоров Общества; 

- не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в  соответствии 

с условиями которых они могут  приобрести  имущество  (получить  

денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов 

совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения 
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вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества; 

- не являющиеся представителями государства; 

- не связанные с Обществом трудовыми отношениями. 

Вознаграждение независимых членов Совета директоров (помимо Председателя 

Совета директоров, размер вознаграждения которого описан ниже) состоит из: 

- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – 

базовое вознаграждение); 

- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – 

дополнительное вознаграждение). 

Размер годового базового вознаграждения составляет сумму, эквивалентную  

100 000 (ста тысячам) долларов США (сумма указана без учета налога на доходы 

физического лица, ставка которого установлена законодательством РФ). 

Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные 

обязанности: 

- за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой 

размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров; 

- за работу в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров. 

Годовой размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров; 

- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой 

размер данного вознаграждения  составляет 200% годового базового 

вознаграждения члена Совета директоров. 

В случае исполнения независимым членом Совета директоров нескольких 

дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение 

каждой из дополнительных обязанностей суммируются. 

Независимый член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему 

вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя 

Совета директоров. 

Размер годового вознаграждения Председателя Совета директоров (далее - 

годовое вознаграждение) составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (одному 

миллиону) долларов США. К вознаграждению, выплачиваемому Председателю 

Совета директоров, не применяются условия о базовом вознаграждении 

независимых членов Совета директоров.  

В случае если Председатель Совета директоров исполняет дополнительные 

обязанности, ему выплачивается дополнительное вознаграждение.  

Базовое вознаграждение, вознаграждение за выполнение дополнительных 
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обязанностей и годовое вознаграждение выплачиваются соответственно членам 

Совета директоров и Председателю Совета директоров ежемесячно, равными 

долями, в срок не позднее 15 дней после завершения месяца следующего за 

месяцем за который производиться выплата вознаграждения. 

Базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение и годовое 

вознаграждение выплачиваются соответственно членам Совета директоров и 

Председателю Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, 

а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий 

члена Совета директоров.  

При этом:  

- в случае если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 

(пятнадцатого) числа  календарного месяца включительно, базовое, 

дополнительное и годовое вознаграждения выплачиваются как за полный 

месяц.  

- в случае если прекращение полномочий члена Совета директоров 

приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, 

выплата базового, дополнительного и годового вознаграждений за 

соответствующий календарный месяц не производится; 

- в случае если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 

(пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, выплата 

базового, дополнительного и годового вознаграждений за соответствующий 

календарный месяц не производится; 

- в случае если прекращение полномочий члена Совета директоров 

приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца 

включительно, базовое, дополнительное и годовое вознаграждения 

выплачиваются как за полный месяц.  

Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания 

Совета директоров и обратно, затраты на проживание, а также расходы не 

относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, 

выплачиваются по фактически произведенным расходам в разумных пределах. 

 

Правление: 

В 2009 года членам Правления ОАО "Уралкалий" было выплачено вознаграждение: 

226 121,360 тыс. рублей 

Вознаграждение, тыс. руб. 373,309 

Заработная плата, тыс.руб. 77 773,999 

Премии, тыс.руб. 142 400,106 
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Комиссионные, тыс.руб. 0 

Льготы, тыс.руб. 0 

Компенсации расходов, тыс.руб. 9 569,499 

Иные имущественные представления, тыс.руб. 4,447 

Иное, тыс.руб. 0 

ИТОГО, тыс. руб. 226 121,360 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году (2010 г.):  

Члены Правления ОАО "Уралкалий" в 2010 г. получали доходы как штатные 

сотрудники Эмитента. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 

В соответствии с п. 11.1 Устава Эмитента: 

"11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляется Ревизионной комиссией Общества". 

В соответствии со ст. 11.5 Устава Эмитента: 

"11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие 

вопросы: 

1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты 

Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную 

документацию для статистических и иных государственных органов; 

2) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, 

Правлением, Генеральным директором Общества; 

3) проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего 

собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, 

внутренних документов Общества, перечисленных в Уставе Общества; 

4) проверка правильности использования прибыли Общества согласно 

решению общего собрания акционеров Общества о распределении 

прибыли; 

5) проверка правильности начисления и своевременности выплаты 

дивидендов по акциям и процентов по облигациям; 

6) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных 

совершенных сделок; 

7) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и 

обязательствам Общества; 

8) оценка системы внутреннего контроля; 

9) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества. 
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11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 

по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 

процентами голосующих акций Общества". 

На настоящий момент действует состав Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" 

избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" от 

18.06.2010. 

В соответствии со ст.12 Эмитента: 

"12.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

12.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. 

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее 

представлению годовому общему собранию акционеров при рассмотрении 

вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период". 

Комитет Совета директоров по аудиту: 

Комитет Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту был создан в 2005 году. В 

соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО 

"Уралкалий" количественный состав Комитета определяется решением Совета 

директоров, но включает не менее трех членов Совета директоров ОАО 

"Уралкалий". 

По состоянию на 30.09.2010 года в состав Комитета Совета директоров ОАО 

"Уралкалий" входят следующие члены Совета директоров ОАО "Уралкалий": 

1) Ханс Йукум Хорн (Hans Jochum Horn) (Председатель); 

2) Колончина Анна Алексеевна; 

3) Малах Александр Ефимович. 

В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по 

аудиту Комитет является консультативно-совещательным органом Совета 

директоров. Основной целью создания комитета является обеспечение 

фактического участия Совета директоров в осуществлении контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, эффективностью работы 

системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. 

К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся следующие 

вопросы: 
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• Управление рисками. Комитет обязан убедиться и подтвердить Совету 

директоров, что все ключевые риски выявлены, оценены и удерживаются в 

пределах установленных лимитов. 

• Надзор за эффективностью процесса управления рисками в Обществе и его 

дочерних и зависимых обществах (Далее - "Группа") и разработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса. 

• Разработка рекомендаций по установлению уровня лимита риска (риск-

аппетита). 

• Утверждение карты ключевых рисков Общества и мониторинг 

эффективности мероприятий по минимизации ключевых рисков; включая 

согласование решений о "принятии" ключевых рисков исполнительным 

руководством. 

• Согласование портфеля рисков Компании при стратегическом 

планировании. Внутренний контроль. Комитет обязан убедиться и 

подтвердить Совету директоров, что все ключевые контрольные процедуры 

внедрены и эффективно выполняются руководством для минимизации 

рисков. 

• Надзор за эффективностью системы и процессов внутреннего контроля в 

Группе, разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

• Надзор за эффективностью процедур внутреннего контроля в Группе. 

• Отчетность, внешний аудитор Общества. Комитет обязан убедиться и 

подтвердить Совету директоров, что финансовая отчетность Общества 

полна, достоверна и своевременна. 

• Надзор за процессом подготовки отчетности. Периодическое рассмотрение 

учетной политики Общества и предложений по ее совершенствованию. 

Предварительное рассмотрение отчетности Общества и проектов 

заключений внешнего аудитора, обсуждение их с исполнительными 

органами до рассмотрения на совете директоров; 

• Анализ годового отчета Общества и прочей публикуемой информации и 

разработка рекомендаций по их предварительному утверждению. 

Разработка рекомендаций по выбору внешнего аудитора, анализ его 

профессиональной квалификации и независимости, отсутствия конфликта 

интересов, существенных условий договоров с ним; надзор за конкурсом по 

выбору внешнего аудитора; 

• Регулирование возможных разногласий, возникающих при проведении 

аудита, включая любые ограничения в отношении объема аудиторских 

процедур или доступа к информации; 

• Разработка политики Общества по предоставлению неаудиторских услуг 

внешним аудитором Общества и подготовка предложений по ее 
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утверждению; 

• Надзор за выбором и деятельностью консультантов, оказывающих услуги в 

областях ответственности Комитета; 

• Корпоративное управление и соответствие законодательству. Комитет 

обязан убедиться и подтвердить Совету директоров, что политики и 

практики корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы 

отвечают требованиям ключевых заинтересованных сторон; что Общество 

и компании Группы выполняют ключевые требования применимого 

законодательства. 

• Надзор за эффективностью политик и практик корпоративного управления 

в Группе. 

• Надзор за эффективностью процедур, обеспечивающих соблюдение 

компаниями Группы ключевых требований применимого законодательства. 

Внутренний аудит. Комитет осуществляет функциональное руководство 

подразделением внутреннего аудита. К полномочиям Комитета Совета директоров 

по аудиту в отношении службы внутреннего аудита относятся: 

• Рассмотрение, корректировка и утверждение внутренних документов, 

регулирующих деятельность подразделения, годового плана работы, 

ключевых показателей эффективности деятельности, бюджета, плана 

развития, мониторинг их исполнения; рекомендация совету о 

назначении/смещении с должности руководителя подразделения, 

утверждении условий его трудового соглашения, размера премии; 

Регулярное рассмотрение отчетов подразделения с участием Генерального 

директора Общества и профильного руководства. 

• Обеспечение организационной независимости и объективности 

подразделения, рассмотрение всех случаев или признаков ограничения 

работы подразделения и неурегулированных разногласий. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита. 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые 

сотрудники: 

В организационную структуру Эмитента с 2008 г. входит Дирекция по 

внутреннему аудиту. 

Директор по внутреннему аудиту: Лепехин Валерий Юрьевич. Образование 

высшее. Опыт работы в области аудита и финансов -13 лет. 
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Заместитель директора по контрольно-ревизионным проверкам: Бормалева 

Елена Владимировна. Образование высшее экономическое. Опыт работы в 

области аудита и финансов - 10 лет. 

Заместитель директора по операционным аудитам: Бабкин Андрей Сергеевич. 

Образование высшее экономическое. Опыт работы в области аудита и финансов - 

6 лет. 

Заместитель директора по корпоративным аудитам и методологии: Петров 

Олег Романович. Образование высшее: учет и аудит, менеджмент 

внешнеэкономических отношений. Опыт работы в области аудита и финансов - 6 

лет. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы 

внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: 

Дирекция по внутреннему аудиту решает задачу содействия руководству в 

повышении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления в Обществе посредством исполнения следующих 

функций: 

• оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками 

и корпоративного управления в Обществе; 

• консультирование руководства в процессе разработки планов мероприятий 

(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов; 

• проведение мониторинга выполнения планов мероприятий; 

• консультирование руководства по вопросам, входящим в компетенцию 

ДВА; 

• участие в спецпроектах по выявлению и расследованию случаев признаков 

злоупотреблений и мошенничества в качестве эксперта, выявление 

основных рисков злоупотреблений и мошенничества, выработка 

конкретных рекомендаций по внедрению превентивной системы, 

минимизирующей данные риски; 

• выполнение других заданий и участие в других проектах по поручению 

Комитета Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту; 

• отчетность перед Комитетом Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту 

и Генеральным директором Общества. 

Дирекция по внутреннему аудиту подчиняется Комитету Совета директоров 

ОАО "Уралкалий" по аудиту (функционально) и Генеральному директору Общества 

(административно). 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
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С целью определения надлежащего объема аудита и минимизации двойной 

работы служба внутреннего аудита обменивается информацией и координирует 

деятельность с внешним аудитором Эмитента. 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации:  

Положение об информационной политике ОАО "Уралкалий", утверждено 

решением Совета директоров ОАО "Уралкалий" (Протокол №219 от 22.05.2009). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен его полный текст: www.uralkali.com. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Ревизионная комиссия Эмитента 

1. ФИО: Лепехин Валерий Юрьевич. 

Год рождения: 1974. 

Образование: МФТИ. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Директор по внутреннему 
аудиту 

2007 2008 ООО "УК Группа ГАЗ" Директор службы 
внутреннего аудита 

2006 2007 Kombinat Aluminijuma 
Podgorica 

Член Совета директоров 

2006 2007 Rudnici Boksita Niksic Член Совета директоров 

2006 2007 ООО "Центрально-
Европейская Алюминиевая 
Компания" 

Финансовый директор 

2005 2006 ООО "Объединенная нефтяная 
группа" 

Финансовый директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 



240 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

2. ФИО: Орлова Александра Владимировна (председатель). 

Год рождения: 1972. 

Образование: Пермский государственный университет. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Начальник управления 
финансовой отчетности и 
учета МПЗ 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2005 2008 ОАО "Уралкалий" Заместитель главного 
бухгалтера 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

3. ФИО: Радаева Елена Алексеевна. 

Год рождения: 1976. 

Образование: Пермский государственный университет. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Начальник 
корпоративного 
управления 

2005 2006 ОАО "Уралкалий" Начальник отдела 
корпоративных 
отношений 

2005 2005 ООО "Медиа-Сфера" Директор 

2004 2005 ООО "СМТ "БШСУ" Член Совета директоров 

2004 2005 ОАО "Уралкалий" Заместитель начальника 
правового управления, 
начальник отдела по 
договорной работе 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

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

Сведения о занятии 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): не занимал. 

4. ФИО: Прокопова Наталья Сергеевна. 

Год рождения: 1982. 

Образование: Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Заместитель начальника 
управления 
корпоративной 
отчетности и контролинга 

2007 2008 ОАО "Уралкалий" Менеджер по отчетности 

2006 2007 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит" 

Старший консультант-
аудитор 

2004 2006 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит" 

Консультант по аудиту 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

5. ФИО: Яковлев Алексей Михайлович. 

Год рождения: 1982. 

Образование: Московский государственный институт международных 

отношений (университет). 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст. 
время 

ОАО "Уралкалий" Начальник Управления 
корпоративной 
отчетности и контролинга 

2007 2008 ОАО "Уралкалий" Заместитель начальника 
Управления 
корпоративной 
отчетности и контролинга 

2006 2007 ОАО "Уралкалий" Ведущий менеджер по 
отчетности 

2005 2006 ООО "Эрнст энд Янг" Эксперт отдела аудита, 
старший эксперт отдела 
аудита 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет. 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 
не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: доли обыкновенных акций дочерних и 

зависимых обществ Эмитента не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и 

зависимых обществ Эмитента отсутствуют. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данное лицо не имеет 

каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента. 

Сведения о привлечении 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: не привлекался. 

Сведения о занятии 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): не занимал. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента 

В 2009 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" было выплачено 

вознаграждение: 14 212,561 тыс. рублей 

Вознаграждение, тыс. руб. 0 

Заработная плата, тыс. руб. 9 552,102 

Премии, тыс. руб. 4 660,459 

Комиссионные, тыс. руб. 0 
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Льготы, тыс. руб. 0 

Компенсации расходов, тыс. руб. 0 

Иные имущественные представления, тыс. 

руб. 
0 

Иное, тыс. руб. 0 

ИТОГО, тыс. руб. 14 212,561 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием ОАО "Уралкалий", состоявшимся 18.06.2010 (протокол 

№27 от 18.06.2010), принято решение не выплачивать членам Ревизионной 

комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной 

комиссии ОАО "Уралкалий", а выплатить вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии в размере 287,4 тыс. рублей. 

Члены Ревизионной комиссии получают вознаграждения в соответствии с 

Положением "О ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" (порядок начисления 

описывается ниже), помимо этого члены Ревизионной комиссии, являющиеся 

штатными сотрудниками эмитента, получают заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОАО "Уралкалий". 

Членам Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий", согласно пункту 7 Положения "О 

Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" при исполнении их обязанностей 

выплачиваются вознаграждения и компенсации. Вознаграждение членам 

Ревизионной комиссии состоит из: 

• вознаграждения за участие в проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за год; 

• вознаграждения за участие в текущей работе Ревизионной комиссии 

Общества. 

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется на 

основании оценки их деятельности. 

Оценку деятельности членов Ревизионной комиссии осуществляет Председатель 

Ревизионной комиссии (в случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии 

член Ревизионной комиссии, назначенный большинством голосов избранных 

членов Ревизионной комиссии) на основании следующих критериев: 

• посещение заседаний Ревизионной комиссии; 

• участие в текущих проверках Ревизионной комиссии; 

• выполнение поставленных задач (заданий) при проведении проверок 

Ревизионной комиссией. 
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Вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за год определяется как: 

Вознаграждение = Кд × 22 × МРОТ × Квз 

Кд  - коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в 

Ревизионной комиссии. Определяется: 

Кд  = 1,1 – для председателя Ревизионной комиссии; 

Кд  = 1,0 – для членов Ревизионной комиссии. 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законов 

для регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату начисления 

вознаграждения. 

Квз – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень 

выполнения поставленных перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) 

при выполнении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

год, проводимой Ревизионной комиссией. Определяется: 

Квз = количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при 

проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год 

 / общее количество задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной 

комиссии при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за год. 

Данное вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается 

единовременно не позднее 1 месяца с даты представления секретарю Совета 

директоров заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности общества в отчетном году. 

Отчетным годом является финансовый год, по результатам которого Ревизионной 

комиссией составлено заключение. 

Вознаграждение за участие в текущей работе Ревизионной комиссии Общества 

определяются как: 

Вознаграждение = Кд �× 2 × МРОТ × (Кз + Кп + Квз) , где 

Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в 

Ревизионной комиссии. Определяется: 

Кд = 1,5 – для председателя Ревизионной комиссии; 

Кд = 1,0 – для членов Ревизионной комиссии. 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом для регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату 

начисления вознаграждения. 
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Кз – коэффициент, учитывающий посещаемость членом Ревизионной комиссии 

заседаний Ревизионной комиссии в отчетном квартале. Определяется: 

Кз = количество заседаний, посещенных членом Ревизионной комиссии в отчетном 

квартале / общее количество заседаний Ревизионной комиссии в отчетном 

квартале. 

Кп – коэффициент, учитывающий участие в текущих проверках, проводимых 

Ревизионной комиссией в отчетном квартале. 

Кп= количество текущих проверок, в которых принимал участие член Ревизионной 

комиссии в отчетном квартале 

Квз – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень 

выполнения поставленных перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) 

при выполнении текущих проверок, проводимых Ревизионной комиссией в 

отчетном квартале. Определяется: 

Квз = количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при 

проведении проверки текущих проверок в отчетном квартале / общее количество 

задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной комиссии при 

проведении текущих проверок в отчетном квартале. 

Данное вознаграждение выплачивается не позднее одного месяца по истечению 

отчетного квартала. 

Начисление вознаграждений производится бухгалтерией Общества на основании 

распоряжения председателя Ревизионной комиссии, к которому прилагается 

расчет вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии. 

Членам Ревизионной комиссии за счет средств Общества компенсируются 

транспортные (кроме такси) и канцелярские расходы, а также расходы по оплате 

жилья, связанные с выполнением ими своих функций. 

В связи с тем, что Комитет Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту состоит 

из членов Совета директоров Общества, информация о размере вознаграждения, 

льгот и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества 

раскрыта в пункте 6.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) Эмитента 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

12 357 10 174 8 564 8 747 7 760 

Доля сотрудников Эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

22,20 18,94 23,77 18 28,08 

Объем денежных средств, 1 379 920 1 435 990 1 812 751 2 889 363 2 777 879 
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направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

34 815 63 509 30 335,355 27 154 212 334 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 

1 414 735 1 499 499 1 843 087 2 916 517 2 990 212 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 
раскрываемый период является для эмитента существенным: Изменение 
численности сотрудников в 2006 г. по сравнению с 2005 г, в 2007 г. по сравнению 
с 2006 г. и в 2009 г. по сравнению с 2008 г. являлось для Эмитента 
существенным. 

Фактор, который, по мнению эмитента, послужил причиной для таких 
изменений: Уменьшение численности сотрудников в 2006 г. по сравнению с 2005 
г. обусловлено следующими факторами: 

• передачей на аутсорсинг в специализированные организации функций по 
организации общественного питания, охране объектов, клинингу 
(комплексной уборке помещений), обслуживанию сетей водоснабжения и 
канализации; 

• передачей специализированным дочерним обществам Эмитента функций 
по оказанию транспортных услуг, оказанию информационно-
технологических услуг. 

Уменьшение численности сотрудников в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
обусловлено передачей специализированным дочерним обществам Эмитента 
функций по оказанию медицинских услуг, ремонту оборудования поверхностного 
комплекса, ремонту зданий и сооружений, ремонту подвижного состава. 

Уменьшение численности сотрудников в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
обусловлено передачей функций по ремонту оборудования подземного комплекса 
специализированным дочерним обществам Эмитента. 

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: указанные изменения не оказали существенного влияния на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. В целом Эмитент оценивает 
последствия таких изменений как положительные. 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
члены Правления Эмитента. Подробная информация о членах Правления 
ОАО "Уралкалий" приведена в разделе 6.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Сведения о существующих профсоюзных организациях в ОАО "Уралкалий": 
Сотрудниками Эмитента создан профсоюзный орган. 
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

У Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства, касающиеся возможности 

участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) 

капитале. 



251 

 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: 9 586. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 10. 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций эмитента:  

1)  

Полное фирменное наименование Madura Holding Limited 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения 3030 Кипр, Limassol, Arch. Makarios III 
Avenue 199 Neocleous House 

Доля участника (акционера) 
эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

10,01 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

10,01 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных 
акций 

указанные лица отсутствуют 

2)  

Полное фирменное наименование Aerellia Investments Limited 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 
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Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения 3030 Кипр, Limassol, 35 Eagle House 6th 
floor 

Доля участника (акционера) 
эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

13,2 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

13,2 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 

указанные лица отсутствуют 

3)  

Полное фирменное наименование Becounioco Holdings Limited 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения 3105 Кипр, Limassol, 284 Fortuna Court 
Block B 2nd floor 

Доля участника (акционера) 
эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

8,0 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

8,0 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 

указанные лица отсутствуют 

4)  

Полное фирменное наименование THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 
NOMINEES 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения 10286 США, New York, N.Y., One Wall Street 
 

Доля участника (акционера) 20,2107 
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эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

20,2107 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 

указанные лица отсутствуют 

5)  

Полное фирменное наименование Kaliha Finance Limited 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения 1087 Кипр, Nicosia, 12 Kennedy Business 
Centre 2nd floor 

Доля участника (акционера) 
эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

25,0 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

25,0 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 

указанные лица отсутствуют 

6)  

Полное фирменное наименование Cosmopro Trading Limited 

Сокращенное фирменное 
наименование 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

отсутствует 

Место нахождения КИПР, Dimokratias 63, Archangelos 
Lakatamia P.C. 6023, Nicosia  

Доля участника (акционера) 
эмитента в уставном капитале 
эмитента, % 

7,0 

Доля принадлежащих ему  
обыкновенных акций эмитента, % 

7,0 

Участники (акционеры) данного 
лица, владеющие не менее чем 20 

указанные лица отсутствуют 
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процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, 
зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя. 

Номинальные держатели:  

1)  

Полное фирменное наименование  
 

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" 

Сокращенное фирменное 
наименование 

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 

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

Контактный телефон и факс, 
адрес электронной почты 

Телефон: +7 (495) 755-5400 
Факс: +7 (495) 755-5499 
Адрес электронной почты: mail@ibimos.ru 

Номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию 

Номер: 177-03728-000100 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего 
лицензию: Федеральной комиссией по 
рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций 
эмитента, зарегистрированных в 
реестре акционеров на имя 
номинального держателя 

464 130 152 

Количество привилегированных 
акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального 
держателя 

Привилегированные акции отсутствуют 

2)  

Полное фирменное наименование Закрытое Акционерное обещство 
"Депозитарно-Клиринговая Компания" 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 
4/7 стр. 1 

Контактный телефон и факс, Телефон: +7 (495) 956-0999 
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адрес электронной почты Факс: +7 (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию 

Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего 
лицензию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций 
эмитента, зарегистрированных в 
реестре акционеров на имя 
номинального держателя 

1 191 396 442 

Количество привилегированных 
акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального 
держателя 

Привилегированные акции отсутствуют 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности: 0,0027. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой 
организации): Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 

Место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции 
участника (акционера) эмитента: 109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9. 

Специальное права на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении 
эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия 
специального права ("золотой акции"): отсутствует. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или 
их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения 

отсутствуют. 
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие 

ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 
или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 28.04.2005. 

Список акционеров (участников):  

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74,83%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 74,83%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 22.11.2005. 

Список акционеров (участников):  

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 80%. 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2006. 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 80%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 16.06.2006. 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 80%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 07.11.2006. 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 80%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2007. 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 80%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2008. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65,625%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 65,625%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18,34%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 18,34%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 13.08.2008. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65,625%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 65,625%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19,52%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 19,52%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009. 
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Список акционеров (участников): 

1)Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65,625%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 65,625%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19,73%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 19,73%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2010. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65,2115%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 65,2115%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19,73%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 19,73%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 01.07.2010. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,01%; 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 10,01%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18,59%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 18,59%. 

3) Полное фирменное наименование: Aerellia Investments Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13,2%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 13,2%. 

4) Полное фирменное наименование: Becouniono Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 15%. 

5) Полное фирменное наименование: Kaliha Finance Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 25%. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 20.12.2010. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Kaliha Finance Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 25%. 

2) Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20,21%; 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 20,21%. 

3) Полное фирменное наименование: Aerellia Investments Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13,2%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 13,2%. 

4) Полное фирменное наименование: Madura Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,01%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 10,01%. 

5) Полное фирменное наименование: Becouniono Holding Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,00%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 8,00%. 

6) Полное фирменное наименование: Cosmopro Trading Limited; 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,00%; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 7,00%. 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность: 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных 
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

За 2005 г.: 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 

271 1 651 595 
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Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным 
советом эмитента) 

271 1 651 595 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: указанных сделок не совершалось. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

За 2006 г.: 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

213 704 390 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

0 0 
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Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным 
советом эмитента) 

213 704 390 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: указанных сделок не совершалось. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

За 2007 г.: 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

411 более 15 927 535,5 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

1 более 13 511 758,5 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным 
советом эмитента) 

410 
2 415 777 

 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 

0 0 
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Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: 

Дата совершения сделки: 12.10.2007. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор об 

андеррайтинге. По договору об андеррайтинге эмитент, акционер эмитента 

передают или обеспечивают передачу, а банки-андеррайтеры и/или их 

аффилированные лица приобретают или обеспечивают приобретение у эмитента 

и/или акционера эмитента на условиях договора об андеррайтинге обыкновенные 

акции эмитента (права в отношении обыкновенных акций эмитента) в количестве 

270 847 953 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) 

копеек каждая и/или глобальные депозитарные расписки. ОАО "Уралкалий" в 

качестве общества – эмитента, Madura Holding Limited в качестве акционера 

общества принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации 

возможных расходов, издержек и ущерба. 

Стороны сделки: ОАО "Уралкалий" в качестве общества - эмитента, Madura 

Holding Limited в качестве акционера общества, UBS Limited, Citigroup Global 

Markets Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited в качестве 

андеррайтеров, ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз" в качестве российского брокера, и 

иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или 

компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, перечисленные в 

договоре об андеррайтинге. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, 
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Madura Holding Limited – акционер ОАО 

"Уралкалий", имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО "Уралкалий".  

Сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), 
по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: отсутствует.  

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: лицо являлось стороной по сделке. 
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Цена сделки в денежном выражении, тыс. руб: более 13 511 758,5. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): более 50%. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств: начиная с 12.10.2007. 

Предусмотренные договором об андеррайтинге обязательства по отчуждению 

обыкновенных акций эмитента (прав в отношении обыкновенных акций 

эмитента) в количестве 270 847 953 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая и/или глобальных депозитарных 

расписок было выполнено акционером Общества в полном объеме. Обязательства 

у Общества и акционера Общества по возмещению или компенсации возможных 

расходов, издержек и ущерба не возникали. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, 
дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер 
протокола): общее собрание акционеров Эмитента, 08.08.2006 (Протокол №21 от 

08.08.2006). 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

За 2008 г.: 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

487 2 395 428 

Совершенных эмитентом за отчетный период 107 680 741 
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Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным 
советом эмитента) 

380 1 714 687 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: указанных сделок не совершалось. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

За 2009 г.: 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

363 6 534 300 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

210 3 502 931 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 

153 3 031 369 



267 

Наименование показателя 
Общее 

количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении, 

тыс. руб. 

советом директоров (наблюдательным 
советом эмитента) 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: указанных сделок не совершалось. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

С даты окончания последнего завершенного финансового года (2009 г.) и до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг: 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки: указанных сделок не совершалось. 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента 
(решения об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принимались в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанных 

сделок не совершалось. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
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лет. 

Наименование 
показателя 

на 
31.12.2005 

на 
31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на 
31.12.2009 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности 

эмитента, тыс. 

руб. 

4 137 574 3 540 678 4 304 817 7 691 870 8 088 676 

Общая сумма 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

199 631 452 228 250 378 179 464 147 073 

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 и 
30.09.2010: 

Сведения о размере 
дебиторской 

задолженности 

На 31.12.2009 На 30.09.2010 

Вид дебиторской 
задолженности 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков, тыс.руб 

3 331 271  0 4 805 720 0 

в том числе просроченная 147 073  x 288 148 x 

Дебиторская 
задолженность по 
векселям, тыс.руб 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 x 0 x 

Дебиторская 
задолженность 
участников по взносам в 
уставный капитал, 
тыс.руб 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 x 0 x 

Дебиторская 
задолженность по 
авансам выданным, 
тыс.руб 

2 323 432  0 1 608 834 0 

в том числе просроченная 0 x 0 x 
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Сведения о размере 
дебиторской 

задолженности 

На 31.12.2009 На 30.09.2010 

Вид дебиторской 
задолженности 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс.руб 

2 431 863  2 110 1 343 987 1 190 

в том числе просроченная 0 x 0 x 

Итого, тыс. руб. 8 086 566  2 110 7 758 541 1 190 

в том числе просроченная 147 073  x 288 148 x 

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента 
дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности: 

По состоянию на 31.12.2005 в составе дебиторской задолженности Эмитента 

числятся следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

Полное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Место нахождения Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 
1213, авеню де Моржине 12. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

2 261 631 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2005 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 

- 



270 

обществе, управляющей организации 

По состоянию на 31.12.2006 в составе дебиторской задолженности Эмитента 

числятся следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

1)  

Полное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Место нахождения Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 
1213, авеню де Моржине 12. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

691 143 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2006 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

2)  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
"Белорусская калийная компания" 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Белорусская калийная компания" 

Место нахождения г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805 а 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

707 192 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2006 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

50% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 50% 
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лица, принадлежащих Эмитенту 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

По состоянию на 31.12.2007 в составе дебиторской задолженности Эмитента 

числятся следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

1)  

Полное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Место нахождения Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 
1213, авеню де Моржине 12. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

856 317,00 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2007 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

2)  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
"Белорусская калийная компания" 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Белорусская калийная компания" 

Место нахождения г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805 а 
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

1 060 214,5 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2007 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

50% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

50% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

По состоянию на 31.12.2008 в составе дебиторской задолженности Эмитента 

числятся следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

1)  

Полное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Место нахождения Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 
1213, авеню де Моржине 12. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

1 370 241 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2008 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 

- 
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такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

2)  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
"Белорусская калийная компания" 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Белорусская калийная компания" 

Место нахождения г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805 а 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

2 714 060,0 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2008 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

50% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

50% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

По состоянию на 31.12.2009 в составе дебиторской задолженности Эмитента 

числятся следующие дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

1)  

Полное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Сокращенное фирменное наименование Уралкалий Трейдинг СА (Uralkali Trading 
S.A.). 

Место нахождения Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 
1213, авеню де Моржине 12. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

1 470 276 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2009 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 100% 
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капитале аффилированного лица 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

2)  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
"Белорусская калийная компания" 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Белорусская калийная компания" 

Место нахождения г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805а 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

1 366 489 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не является 
просроченной 

В рассматриваемый период (2009 г.) дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 

50% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту 

50% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента 

0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0 

Для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должность, которую 
такое лицо занимает в организации-
эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 
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VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г. (на 31.12.2007) приведена в 

Приложении I к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе: 

• форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2007; 

• форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2007 г.; 

• форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2007 г.; 

• форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2007 г.; 

• форма №5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" за 2007 г.; 

• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 г.; 

• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2007 г. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. (на 31.12.2008) приведена в 

Приложении II к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе: 

• форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2008; 

• форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2008 г.; 

• форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2008 г.; 

• форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2008 г.; 

• форма №5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" за 2008 г.; 

• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 г.; 

• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2008 г. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г. (на 31.12.2009) приведена в 

Приложении III к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе: 
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• форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2009; 

• форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2009 г.; 

• форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2009 г.; 

• форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2009 г.; 

• форма №5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" за 2009 г.; 

• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 г.; 

• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2009 г. 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 

Эмитент не составлял бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

а) состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, за последний 
завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента на 30.09.2010 приведена в Приложении IV к 

настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе: 

• форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2010; 

• форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за период с 01.01.2010 по 
30.09.2010. 

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 

Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый 
год 
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а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой истек в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
трех лет: 

Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Приказом Минфина РФ №34н "Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 в силу 

следующих оснований:  

• сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом 
по международным стандартам финансовой отчетности; 

• Эмитентом обеспечена достоверность сводной (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО; 

• группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской 
отчетности, составленной на основе МСФО; 

• пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит 
перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, 
раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, 
отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и 
методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 
три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности менее трех лет: 

Консолидированная бухгалтерская отчётность Эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) на 

31.12.2007, приведена в Приложении V к настоящему Проспекту ценных бумаг в 

следующем составе: 

• Аудиторское заключение; 

• Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2007 г.; 

• Консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2007; 

• Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2007 г.; 
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• Консолидированный отчет о движении собственных средств за 2007 г.;  

• Пояснения к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
31.12.2007 и за 2007 г. 

Консолидированная бухгалтерская отчётность Эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) на 

31.12.2008, приведена в Приложении VI к настоящему Проспекту ценных бумаг в 

следующем составе: 

• Аудиторское заключение; 

• Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2008 г.; 

• Консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2008; 

• Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2008 г.; 

• Консолидированный отчет о движении собственных средств за 2008 г.; 

• Пояснения к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
31.12.2008 и за 2008 г. 

Консолидированная бухгалтерская отчётность Эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) на 

31.12.2009, приведена в Приложении VII к настоящему Проспекту ценных бумаг в 

следующем составе: 

• Заключение независимых аудиторов; 

• Консолидированный отчет о совокупной прибыли за 2009 г.; 

• Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 
31.12.2009; 

• Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 г.; 

• Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за 
2009 г.; 

• Пояснения к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
31.12.2009 и за 2009 г. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Положение об учетной политике ОАО "Уралкалий" на 2007, 2008, 2009 и 2010 гг. 

приводится в Приложении VIII к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 месяцев 
2010 г. 
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Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 месяцев 
2010 г. 

Общая сумма доходов эмитента, 
полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг), тыс. руб. 

21 760 651 53 052 820 23 922 399 28 346 570 

Доля таких доходов в доходах 
эмитента от обычных видов 
деятельности % 

90,52 92,38 85,92 89,28 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной 
амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового 
года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением 
Проспекта ценных бумаг: 

 
Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.руб. 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Недвижимое имущество 8 922 654 2 920 002 

Отчетная дата: 30.09.2010 

Недвижимое имущество 10 864 354 3 372 092 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества 
эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 

месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям 
любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого 
имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала:  

Указанных изменений не было. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

1) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о 

признании недействительным решения ФАС России от 23.04.2007 по делу № 1 
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10/11-07, в соответствии с которым Общество было признано нарушившим 

Федеральный закон "О защите конкуренции", а также выданного на его основе 

предписания. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 16.10.2007 по делу № 

А40-35879/07-94-261 требования ОАО "Уралкалий" были удовлетворены. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2008 

решение отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением 

судом заключенного между ОАО "Уралкалий" и ФАС России мирового соглашения.  

2) В Арбитражном суде по г.Москве рассмотрено дело по заявлению 

ОАО «Сильвинит» к ФАС России о признании недействительным решения и 

предписания ФАС России от 23.04.2007 по делу № 1 10/11-07. ОАО "Уралкалий" 

было привлечено в указанный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требования относительно предмета спора. Решением 

Арбитражного суда г.Москвы от 22.10.2007 по делу № А40-33466/07-120-170 

требования ОАО "Сильвинит" удовлетворены. Постановлением ФАС Московского 

округа от 29.02.2008 решение отменено, дело передано на новое рассмотрение в 

арбитражный суд первой инстанции. Арбитражным судом г.Москвы 07.07.2008. 

производство по делу прекращено в связи с утверждением судом мирового 

соглашения между ФАС России и ОАО "Сильвинит".  

3) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением 

об обязании Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Пермскому краю и Межрегиональной инспекции ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 осуществить возврат излишне 

уплаченного налога на прибыль за 2003 г. в сумме 5 142 560,60 руб. Решением 

Арбитражного суда Пермского края от 07.03.2008 по делу № А50-16862/2007-А2, 

оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 15.05.2008 и постановлением Федерального арбитражного 

суда Уральского округа от 28.07.2008, заявленные требования удовлетворены. 

Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.11.2008 отказано в передаче 

дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пересмотра в порядке 

надзора вынесенных судебных актов.  

4) В Арбитражный суд Пермского края обратилась администрация Романовского 

сельского поселения Усольского района с иском о взыскании с ОАО "Уралкалий" 

задолженности по уплате арендной платы за пользование земельным участком в 

районе д. Сибирь в размере 7 037 875,14 рублей. Решением Арбитражного суда 

Пермского края от 14.03.2008 по делу № А50-685/2008-Г24, оставленным без 

изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

11.06.2008., в удовлетворении исковых требований было отказано. Определением 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.09.2008 отказано в передаче дела в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пересмотра в порядке надзора 

вынесенных судебных актов.  

5) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым 

заявлением к ООО "Проектно-строительное предприятие Роспуть" о расторжении 

договора строительного подряда № 22/05-РП от 31.03.2005 в связи с 

существенным нарушением подрядчиком условий договора и взыскании суммы 
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убытков, возникших в результате нарушения исполнения обязательств по данному 

договору в размере 6 300 490,37 руб. Решением Арбитражного суда Пермского 

края от 02.04.2009 по делу № А50-19895/2008 требования удовлетворены в 

полном объеме.  

6) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым 

заявлением к ООО "Проектно-строительное предприятие Роспуть" о взыскании 

суммы убытков, возникших в результате нарушения исполнения обязательств по 

договору строительного подряда № 11/05-РП от 31.03.2005 г., в размере 4 150 

524,43 руб., а также договорной неустойки за нарушение сроков выполнения 

работ по договору в размере 1 904 036,83 рублей, всего на сумму 6 054 561,26 

рублей. Решением Арбитражного суда Пермского края от 02.03.2009 по делу № 

А50-18596/2008, оставленным без изменения Постановлением Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 06.05.2009, исковые требования 

удовлетворены в части взыскания убытков в сумме 4 150 524,43 рублей, в 

удовлетворении требований о взыскании договорной неустойки в сумме 1 904 

036,83 руб. Постановлением ФАС Уральского округа от 18.08.2009 указанные 

судебные акты в части отказа в удовлетворении требования о взыскании 

неустойки отменены, дело в указанной части направлено в суд первой инстанции 

на новое рассмотрение. Решением Арбитражного суда Пермского края от 

30.11.2009 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  

7) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением 

о признании незаконным действия Пермской таможни ПТУ ФТС РФ, 

выразившегося в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы в 

размере 94 191 500 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 

11.03.2009 по делу № А50-2596/2009, оставленным без изменения 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного от 25.05.2009 и 

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

20.08.2009, заявленные требования Общества удовлетворены в полном объеме.  

8) В Арбитражный суд г.Москвы обратилось ОАО "Российские железные дороги" с 

иском к ОАО "СОГАЗ" о взыскании суммы страхового возмещения в размере 

94 190 руб. в связи с наступлением страхового случая, выразившегося в 

причинении ущерба имуществу истца в результате аварии на руднике БКПРУ-1 

ОАО "Уралкалий". ОАО "Уралкалий" было привлечено в данный судебный процесс 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 

30.12.2008 по делу № А40-51157/08-102-548, оставленном без изменения 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2009, в 

удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 11.06.2009 решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решением 

Арбитражного суда г.Москвы от 30.11.2009 в удовлетворении исковых 

требований отказано, в мотивировочной части решения указано, что "причины 

аварии на руднике БКПРУ-1 не имеют правого значения для разрешения спора; 

согласно Акту официального технического расследования причин аварии от 
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28.10.2006, причинами аварии на руднике БКПРУ-1 являются чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства".  

9) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым 

заявлением к ООО "Сода-хлорат" о взыскании денежных средств в размере 20 695 

045,57 руб., составляющих задолженность по договору поставки калия хлористого, 

а также договорной неустойки за нарушение сроков оплаты поставленного товара 

в размере 954 742,14 руб., всего на сумму 21 649 787,71 руб. ООО "Сода-хлорат" 

был заявлен встречный иск на сумму 185 931,43 руб., составляющих 

задолженность по договору поставки в размере 152 942,52 руб., а также 

договорной неустойки в размере 32 988,91 руб. ОАО "Уралкалий" было заявлено 

ходатайство об уменьшении размера исковых требований на сумму 4 136 286,43 

руб. в связи с подписанием ОАО "Уралкалий" и ООО "Сода-хлорат" соглашений о 

зачете от 07.04.2009 и от 22.06.2009, принятое Арбитражным судом Пермского 

края. Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.08.2009 по делу № А50-

10128/2009 исковые требования ОАО "Уралкалий" удовлетворены частично, в 

связи с принятием судом зачета встречного однородного требования на сумму 688 

093,95 руб., заявленного ООО "Сода-хлорат" в судебном процессе. С ООО "Сода-

хлорат" взысканы задолженность в сумме 15 870 665,19 руб., неустойка в сумме 

954 742,14 руб. Встречный иск ООО "Сода-хлорат" оставлен без рассмотрения. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2009 

решение суда первой инстанции отменено в части оставления без рассмотрения 

встречного иска. Встречный иск ООО "Сода-хлорат" удовлетворен в части 

взыскания с ОАО "Уралкалий" процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 32 988,91 руб., в удовлетворении остальной части встречного 

иска было отказано.  

10) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением 

о признании незаконным действия Пермской таможни ПТУ ФТС РФ, 

выразившегося в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы в 

размере 20 605 000 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 

09.11.2009 по делу № А50-28745/2009, оставленным без изменения 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010, 

требования Общества удовлетворены в полном объеме.  

11) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к 

ФАС России о признании частично недействительным решения ФАС РФ от 

21.12.2009 по делу № 1 10/158-09 и признании недействительным предписания 

ФАС РФ от 21.12.2009 по делу № 1 10/158-09. Определением Арбитражного суда 

г.Москвы от 23.07.2010 по делу № А40-32878/10-144-135 суд по ходатайству ФАС 

России принял решение объединить дело № А40-32878/10-144-135 по заявлению 

ОАО "Уралкалий" с делом № А40-47162/10-120-157 по заявлению 

ОАО "Сильвинит" и ООО "Минерал Трейдинг". Решением от 02.09.2010 

Арбитражным судом г.Москвы было отказано в удовлетворении требований 

ОАО "Уралкалий". На решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.09.2010 

ОАО "Уралкалий», ОАО "Сильвинит", ООО "Минерал Трейдинг" поданы 

апелляционные жалобы. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного 
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суда №09АП-26141/2010 от 14.12.2010 решение Арбитражного суда г.Москвы от 

02.09.2010 было отменено. Требования Общества удовлетворены в полном объеме. 

12) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края о признании 

незаконным и отмене постановления ФАС России № 1 14.32/36-10 от 06.06.2010 о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 103 697 739 

руб.за административное правонарушение, выразившееся в осуществлении 

согласованных действий, недопустимых в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 14.32 

КоАП РФ. Определением Арбитражного суда Пермского края от 15.09.2010 

производство по делу № А50-15823/2010 приостановлено до момента вступления 

в силу судебного акта по вышеуказанному делу № А40-32878/10-144-135, 

который будет иметь преюдициональное значение для рассмотрения спора. После 

вступления в силу указанного решения должно быть подано заявление о 

возобновлении производства по делу №А50-15823/2010, однако такое заявление в 

настоящий момент не подано. 

13) ООО "Минерал Трейдинг" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с 

заявлением о признании незаконным отказа ФАС России в возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства. ОАО "Уралкалий" привлечено в 

указанный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Решением Арбитражного суда 

г.Москвы от 27.05.2010 по делу № А40-38105/10-106-195 в удовлетворении 

заявления отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 23.08.2010 решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.05.2010 оставлено 

без изменения. 

14) В Арбитражный суд г.Москвы обратилось ОАО "Воскресенские минеральные 

удобрения" о признании частично недействительным решения ФАС России от 

11.01.2010 № ЦА/129 по делу № 1 10/158-09 и признании недействительным 

предписания ФАС России от 11.01.2010 по делу № 1 10/158-09. ОАО "Уралкалий" 

привлечено в указанный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. При рассмотрении 

дела судом первой инстанции ОАО "Сильвинит" и ООО "Минерал Трейдинг" 

подано совместное ходатайство о привлечении их к участию в данном деле в 

качестве третьих лиц с самостоятельными требованиями относительно предмета 

спора. Арбитражный суд г.Москвы определением от 19.04.2010 по делу № А40-

32255/10-144-129 в удовлетворении ходатайства ОАО "Сильвинит" и 

ООО "Минерал Трейдинг" отказал. На определение Арбитражного суда г.Москвы 

от 19.04.2010 в части отказа в удовлетворении ходатайства о привлечении 

ОАО "Сильвинит" и ООО "Минерал Трейдинг" к участию в данный процесс в 

качестве третьих лиц с самостоятельными требованиями относительно предмета 

спора, ОАО «Сильвинит» и ООО ««Минерал Трейдинг» была подана апелляционная 

жалоба. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

12.07.2010 определение Арбитражного суда г.Москвы от 19.04.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 28.09.2010 определением Арбитражного суда г.Москвы от 19.04.2010, 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2010 
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оставлены без изменения. Определением Арбитражного суда г.Москвы от 

17.11.2010 производство по делу прекращено в связи с принятием судом отказа 

истца от исковых требований. 

15) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением 

об оспаривании постановления Пермской таможни Приволжского таможенного 

управления ФТС РФ по делу об административном правонарушении о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 

20 658 981 руб. за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда 

Пермского края от 22.06.2010 по делу № А50-10053/2010 заявление 

ОАО "Уралкалий" удовлетворено в полном объеме. 

16) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к 

Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

№ 3 о признании частично недействительным решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения № 03-1-31/20 от 21 

октября 2009 г., вынесенного по результатам выездной налоговой проверки за 

2005-2006 гг., в части доначисления НДПИ в сумме 609 051 420 руб., 

начисленного на все неотработанные балансовые запасы шахтного поля рудника 

БКПРУ-1, соответствующих пени в сумме 57 717 065 руб. и штрафа в сумме 120 

775 091 руб., налога на прибыль в сумме 1 010 409 руб., НДС в сумме 2 500 418 

руб., требования об уплате налога, сбора, пени, штрафов по состоянию на 

11.01.2010 № 150. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 16.04.2010 требования удовлетворены 

частично, признано недействительным решение о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения и требование об уплате налога, сбора, 

пени, штрафа в части доначисления налога, штрафа, пени относительно выводов 

по п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 мотивировочной части решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. В удовлетворении 

требования ОАО "Уралкалий" в части признания недействительным решения 

Межрегиональной инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 3 о 

начислении НДПИ на запасы, утраченные в результате аварии на БКПРУ-1, а 

также соответствующих штрафов и пени отказано. 

На решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.04.2010 Межрегиональной 

Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 и 

ОАО "Уралкалий" были поданы апелляционные жалобы.  

Постановлением суда апелляционной инстанции от 19.08.2010 решение от 

16.04.2010 в части отказа в удовлетворении требования о признании 

недействительным решения налогового органа о начислении НДПИ на запасы, 

утраченные в результате аварии на БКПРУ-1, а также соответствующих штрафов 

и пени отменено в указанной части, требования ОАО "Уралкалий" удовлетворены 

Определением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

19.11.2010 рассмотрение дела в арбитражном суде кассационной инстанции 

назначено на 16.12.2010. 
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17) ОАО "Уралкалий" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к 

Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

№ 3 о признании недействительным решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения № 03-1-131/3 от 

31.03.2010 по результатам выездной налоговой проверки за 2007-2008 гг., 

вынесенного Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3, в части доначисления налога на прибыль организаций в 

сумме 3 717 092 руб. и в части доначисления налога на добавленную стоимость в 

сумме 13 040 466 руб. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 24.11.2010 по 

делу № А40-108846/10-35-572 отказано в удовлетворении требований Общества. 

18) Внешний управляющий ООО "Производственно-коммерческая фирма 

"Шервуд" обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании 89 261 520 руб. убытков, причиненных аварией, 

происшедшей в октябре 2006 г. на БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий". Решением 

Арбитражного суда Пермского края от 25.01.2010 по делу № А50-32492/2009 в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2010 решение Арбитражного суда 

Пермского края от 25.01.2010 оставлено без изменения. 

19) ОАО "Березникипромжелдортранс" обратилось в Арбитражный суд Пермского 

края с исковым заявлением к ОАО "Уралкалий" о взыскании 29 495 889 руб. 

убытков, выразившихся в стоимости имущества, утраченного в результате 

аварии, происшедшей в октябре 2006 г. на БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий", и 

проведения работ, направленных на устранение последствий аварии. Решением 

Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2010 по делу № А50-39411/2009 в 

удовлетворении заявленных требований отказано. ОАО 

"Березникипромжелдортранс" на решение Арбитражного суда Пермского края 

была подана апелляционная жалоба. В ходе судебного разбирательства в 

Семнадцатом арбитражном апелляционном суде истцом был заявлен отказ от 

исковых требований. Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 

вынесено постановление от 14.05.2010 об отмене решения Арбитражного суда 

Пермского края от 01.03.2010 в связи с принятием отказа от иска. 

20) Арбитражным судом Пермского края рассмотрено исковое заявление ОАО 

"Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской железной дороги 

структурное подразделение филиала "Свердловская железная дорога" к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 6 549 

942,90 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 31.03.2010 по делу 

№ А50-40260/2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2010 

решение Арбитражного суда Пермского края от 31.03.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа 

от 27 сентября 2010 г решение Арбитражного суда Пермского края от 31.03.2010 

и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2010 

оставлены без изменения. 
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21) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 6 056 

463,70 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2010 по делу 

№ А50-36891/2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 

решение Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа 

от 12.10. 2010 решение Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2010 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 

оставлены без изменения. 

22) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 27 704 

100,30 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 04.05.2010 по делу 

№ А50-42848/2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2010 

решение Арбитражного суда Пермского края от 04.05.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа 

от 12.11.2010 решение Арбитражного суда Пермского края от 04.05.2010 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2010 

оставлены без изменения. 

23) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 41 727 

275,90 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 05.05.2010 по делу 

№ А50-1614/2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2010 

решение Арбитражного суда Пермского края от 05.05.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа 

от 03.11.2010 решение Арбитражного суда Пермского края от 05.05.2010 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2010 

оставлены без изменения. 

24) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 9 020 

804,60 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 27.05.2010по делу № 

А50-4707/2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2010 

решение Арбитражного суда Пермского края от 27.05.2010 оставлено без 

изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа 
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от 23.11.2010 решение Арбитражного суда Пермского края от 27.05.2010, 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2010 

года оставлены без изменения.  

25) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 23 512 

622,06 руб.  Решением арбитражного суда Пермского края от 30.06.2010 по делу 

№ А50-10275/2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2010 

отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО "Российские железные 

дороги". 

26) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 15 340 

614,89 руб. Решением арбитражного суда Пермского края от 12.07.2010 по делу 

№ А50-8858/2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 21.09.2010 

отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО ««Российские железные 

дороги». 

27) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 9 790 

403,59 рублей. Решением Арбитражного суда Пермского края от 27.08.2010 по 

делу № А50-12196/2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 28.10.2010 

отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО "Российские железные 

дороги". 

28) ОАО "Российские железные дороги" Пермское отделение Свердловской 

железной дороги структурное подразделение филиала "Свердловская железная 

дорога" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к 

ОАО "Уралкалий" о взыскании платы за пользование вагонами в сумме 

18 917 994,46 руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 28.09.2010 

по делу № А50-14952/2010 дело в удовлетворении заявленных требований 

отказано.  

29) В 2008 году несколько потребителей хлористого калия, в том числе компания 

Minn-Chem, Inc., Gage's Fertilizer & Grain, Inc. и некоторые другие, предъявили в 

федеральные суды штатов Миннесота и Иллиноис в США гражданские 

антимонопольные иски против Эмитента, БКК, а также некоторых других 

производителей и продавцов хлористого калия, включающих Potash Corporation of 

Saskatchewan, Inc., ОАО "Сильвинит", РУП "ПО «Беларуськалий" и других. В исках 
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указывается на установление и поддержание цен ответчиками в нарушение Акта 

Шермана (США) в период с 01.07.2003, и содержится просьба о рассмотрении 

исков в качестве классовых в защиту и от имени всех лиц, занимающих сходное с 

истцами положение. Сумма исков в настоящее время не определена, однако 

может быть существенной. Эмитент намерен решительно защищать себя в 

судебных процессах по всем указанным и аналогичным искам.
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IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

ДЛЯ АКЦИЙ 1: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции; 

Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные; 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 руб. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 050 000 000 штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 525 000 000 

руб. 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 

ДЛЯ АКЦИЙ 2: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции; 

Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные; 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 руб. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 150 000 000 штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 75 000 000 

руб. 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 

ДЛЯ АКЦИЙ 1 И АКЦИЙ 2: 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента, раскрывается в пункте 10.6. Проспекта ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

" 3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом вправе:  

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:  



290 

− участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции;  

− внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров;  

− внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;  

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в 

Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также 

порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров 

Общества устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и Положением об общем собрании акционеров Общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров Общества.  

Требования к содержанию и форме предложений о выдвижении 

кандидатов в Правление Общества и на должность Генерального директора 

Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения 

Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об 

акционерных обществах” и Положением о Правлении Общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров Общества.  

− заявления требования о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров;  

Требования к содержанию и форме требования о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров, а также порядок их рассмотрения и 

принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением об 

общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием 

акционеров Общества.  

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;  

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;  

3.1.4. получать дивиденды;  

3.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость.  

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных 

обществах", настоящим Уставом.  

3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее 

владельцу одинаковый объем прав." 

3.6. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".  



291 

Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 

Федерального закона "Об акционерных обществах" в месте нахождения 

единоличного исполнительного органа Общества.  

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют 

право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 

процентов голосующих акций общества.  

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества.  

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии 

документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных 

обществах".  

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется 

Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования акционера.  

Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Обществом документа, 

подтверждающего оплату счета." 

"7.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 

чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в 

суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, 

Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных 

Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 

"8.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 

(двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

(тридцати) дней до проведения 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.  

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов…" 

Владельцы Акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
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Способ размещения ценных бумаг:  

ДЛЯ АКЦИЙ 1: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций 

Открытого акционерного общества "Сильвинит" в обыкновенные именные 

бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Уралкалий" при 

присоединении. 

ДЛЯ АКЦИЙ 2: конвертация привилегированных именных бездокументарных 

акций типа А Открытого акционерного общества "Сильвинит" в обыкновенные 

именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Уралкалий" 

при присоединении. 

Порядок размещения ценных бумаг:  

ДЛЯ АКЦИЙ 1  

Срок размещения ценных бумаг: 

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Порядок размещения ценных бумаг: 

В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 

акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 

целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,007495 (ноль целых семь тысяч четыреста девяносто пять 
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миллионных) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Сильвинит" 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 

бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 

правилами округления. 

В Дату Присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 

ДЛЯ АКЦИЙ 2: 

Срок размещения ценных бумаг: 

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (Открытого акционерного общества "Сильвинит"). 

Порядок размещения ценных бумаг: 

В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении 

уставного капитала Открытого акционерного общества "Уралкалий" путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций: 
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При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" акции Присоединяемого 

общества конвертируются в акции ОАО "Уралкалий". При этом конвертация 

акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО 

"Уралкалий", выкупленные у акционеров ОАО "Уралкалий" в соответствии с 

положениями п.3.1.6 Договора о присоединении (то есть в акции, выкупленные у 

акционеров– владельцев голосующих акций ОАО "Уралкалий", которые голосовали 

против принятия решения о реорганизации в форме присоединения ОАО 

"Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" или не принимали участия в голосовании по 

данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части 

принадлежащих им акций ОАО "Уралкалий", в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и / или (ii) 

акции ОАО "Уралкалий" настоящего дополнительного выпуска, размещаемые для 

целей конвертации. 

Коэффициент конвертации акций:  

При присоединении ОАО "Сильвинит" к ОАО "Уралкалий" конвертация акций 

Присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим 

коэффициентом конвертации: 

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Уралкалий" 

номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 

конвертируется 0,019297 (ноль целых девятнадцать тысяч двести девяносто семь 

миллионных) привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО 

"Сильвинит" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Количество обыкновенных акций ОАО "Уралкалий", которое должен получить 

каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления 

принадлежащего ему количества привилегированных акций Присоединяемого 

общества на указанный коэффициент конвертации. 

В случае, если количество акций ОАО "Уралкалий", подлежащее размещению 

акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому 

акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Уралкалий", будет 

выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до 

целого количества акций ОАО "Уралкалий", размещаемых в порядке конвертации. 

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, 

осуществляется по правилам математического округления. Под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО 

"Уралкалий", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при 

конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого 

общества в акции ОАО "Уралкалий", будет выражено дробным числом, которое 

меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной 

целой акции. В случае, если акционеру Присоединяемого общества принадлежат 

обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные 
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бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций 

ОАО "Уралкалий", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с указанными 

правилами округления. 

В Дату присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества 

признаются конвертированными в акции ОАО "Уралкалий" на основании данных 

реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции 

Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению. 

Орган управления эмитента, утвердивший Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг: Совет директоров ОАО "Уралкалий". 

Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и их проспекта: 21.02.2011. 

Дата составления и номер протокола заседания органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспекта: протокол №247 от 

21.02.2011. 

В решении о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, 
при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг 
признается несостоявшимся: в решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг доля ценных бумаг, при которой дополнительный выпуск ценных бумаг 

признается несостоявшимся, не установлена. 

Одновременно с размещением дополнительных акций не планируется предлагать 

к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) акции Эмитента того же вида, категории (типа). 

Информация, указываемая в пунктах 9.1.2. – 9.1.6. Приложения №8 к Положению 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утверждённому Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н, не 

раскрывается в связи с тем, что размещаемые ценные бумаги Эмитента не 

являются облигациями, конвертируемыми ценными бумагами, опционами, 

облигациями с ипотечным покрытием, российскими депозитарными расписками. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными 

расписками. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

Не применимо для данного способа размещения. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо для данного способа размещения. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с 
его уставом на максимальное количество акций или их номинальную 
стоимость, принадлежащих одному акционеру: такие ограничения 

отсутствуют. 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: не установлены 

специальные ограничения для потенциальных приобретателей – нерезидентов.  

Иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным 

законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг" запрещается: 

• обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска (предоставления уведомления об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг); 
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• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные 

бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые 
ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение 
которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось 
не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
указываются: 

Ценные бумаги Эмитента допущены к обращению у организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг с 1998 г. 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 

регистрационный номер 1-01-00296-А от 16.01.2004; 

Отчетный период Наибольшая цена 
сделки, 

совершенной в 
отчетном 

квартале, руб. 

Наименьшая цена 
сделки, 

совершенной в 
отчетном 

квартале, руб. 

Рыночная цена 
одной ценной 
бумаги*, руб. 

1 квартал 2005 г. - - - 

2 квартал 2005 г. - - - 

3 квартал 2005 г. 27,07 21,63 - 

4 квартал 2005 г. 34,5 24,30 33,11 

1 квартал 2006 г. 50,00 33,70 45,53 

2 квартал 2006 г. 47,00 34,80 39,09 

3 квартал 2006 г. 70,00 39,07 51,99 

4 квартал 2006 г. 53,90 35,00 41,02 

1 квартал 2007 г. 52,00 40,05 45,56 

2 квартал 2007 г. 73,52 43,20 68,99 

3 квартал 2007 г. 88,00 60,00 85,62 

4 квартал 2007 г. 192,18 81,20 180,15 

1 квартал 2008 г. 203,00 140,00 179,53 
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Отчетный период Наибольшая цена 
сделки, 

совершенной в 
отчетном 

квартале, руб. 

Наименьшая цена 
сделки, 

совершенной в 
отчетном 

квартале, руб. 

Рыночная цена 
одной ценной 
бумаги*, руб. 

2 квартал 2008 г. 379,98 190,00 351,32 

3 квартал 2008 г. 360,00 126,97 220,76 

4 квартал 2008 г 180,00 21,95 93,81 

1 квартал 2009 г. 98,48 32,05 - 

2 квартал 2009 г. 123,40 76,00 100,14 

3 квартал 2009 г. 127,50 90,02 111,97 

4 квартал 2009 г. 152,70 112,49 125,49 

1 квартал 2010 г. 150,00 100,00 123,02 

2 квартал 2010 г. 137,82 93,00 113,02 

3 квартал 2010 г. 152,55 109,87 134,55 

4 квартал 2010 г. 227.03 132,41 217,05 

* Рыночная цена одной ценной бумаги рассчитывалась как рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных 

ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный № 

5480). 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа РТС". 

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 125009, г.Москва, 

ул.Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения 
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Размещение Акций не осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных 
ценных бумаг. 

Не применимо при данной форме размещения. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том 
числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или 

иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых 

ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Предполагаемый срок обращения размещаемых ценных бумаг Эмитента: 

бессрочно. 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фондовая 

биржа РТС". 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РТС" 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, дом 4/7, строение 1; 

Лицензия организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10519-

000001. 

Дата выдачи лицензии: 06.09.2007. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 

биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Лицензия фондовой биржи: №077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг. 

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном 
капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг: 

Размер, на который может измениться доля акционера Эмитента в уставном 

капитале в результате размещения ценных бумаг настоящего дополнительного 

выпуска: 

36,1% по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг; 

36,1% по отношению к количеству размещенных обыкновенных акций Эмитента 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Указанный размер рассчитывается Эмитентом исходя из предположения о том: 

• что все размещаемые ценные бумаги будут размещены; 

• что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых 

путем подписки ценных бумаг. 

Размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы, у Эмитента 

отсутствуют. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  

Наименование расходов В денежном выражении, руб. 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости (%) 

Общий размер расходов 
эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг 

По предварительным расчетам общий 
размер расходов Эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг, 
может составить 2 345 тыс.руб. 
(Точная сумма расходов, связанных с 
проведением эмиссии, на момент 
утверждения Проспекта ценных 
бумаг не может быть достоверно 
оценена и может отличаться от 
приведенных в данной таблице 
показателей как в большую, так и в 
меньшую сторону). 

0,39 

Сумма уплаченной 
государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

1. Расходы по уплате 
государственной пошлины за 
совершение Федеральной службой по 
финансовым рынкам действий, 
связанных с государственной 
регистрацией выпуска Акций 1: 

� за государственную 
регистрацию выпуска 

0,013 
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Наименование расходов В денежном выражении, руб. 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости (%) 

обыкновенных именных Акций 
1 – 20 тыс. руб.; 

� за государственную 
регистрацию Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг – 
20 тыс. руб. 

Общая сумма уплачиваемой 
Эмитентом государственной 
пошлины, связанной с 
государственной регистрацией 
выпуска Акций 1 и Отчета об итогах 
их выпуска, составит 40 тыс. руб. 

2. Расходы по уплате 
государственной пошлины за 
совершение Федеральной службой по 
финансовым рынкам действий, 
связанных с государственной 
регистрацией выпуска Акций 2: 

� за государственную 
регистрацию выпуска Акций 2 
– 20 тыс. руб.; 

� за государственную 
регистрацию Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг – 
20 тыс. руб. 

Общая сумма уплачиваемой 
Эмитентом государственной 
пошлины, связанной с 
государственной регистрацией 
выпуска Акций 2 и Отчета об итогах 
их выпуска, составит 40 тыс. руб. 

Итого общая сумма уплаченной 
государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии Акций составит 80 тыс. руб. 

Размер расходов эмитента, 
связанных с оплатой услуг 
консультантов, 
принимающих 
(принимавших) участие в 
подготовке и проведении 
эмиссии ценных бумаг, а 
также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по 
размещению и/или 

Не превысит 2 250 тыс.руб.  0,38 
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Наименование расходов В денежном выражении, руб. 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости (%) 

организации размещения 
ценных бумаг 

Размер расходов эмитента, 
связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором 
торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг 
эмитента в 
котировальный список 
фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг) 

0 руб. 0 

Размер расходов эмитента, 
связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии 
ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с 
проведением эмиссии 
ценных бумаг 

Не превысит 15 тыс.руб.  0,0025 

Размер расходов эмитента, 
связанных с рекламой 
размещаемых ценных 
бумаг, проведением 
исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением 
встреч с инвесторами, 
презентацией 
размещаемых ценных бумаг 
(road-show) 

0 руб. 0 

Иные расходы эмитента, 
связанные с эмиссией 
ценных бумаг 

0 руб. 0 

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются 
третьими лицами. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в 
оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Информация не указывается для данного способа размещения Акций 1 и Акций 2. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых акций, отсутствует. 
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

1 062 195 000 руб.  

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные 
акции: 

Обыкновенные акции: 

1 062 195 000 руб.  

Доля в уставном капитале: 100%. 

Привилегированные акции: 

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент 

не имеет размещенных привилегированных акций. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской 
Федерации 

Вид ценной бумаги: акции. 

Категория акций: обыкновенные. 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от 
общего количества акций соответствующей категории (типа) (%):20,2107. 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций эмитента данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: The BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES 

Место нахождения: One Wall Street, New York N.Y. 10286 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций 
данной категории (типа): глобальные депозитарные расписки, выпущенные в 

отношении обыкновенных именных акций ОАО "Уралкалий". 
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Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций 
эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской 
Федерации (если применимо): в соответствии с приказом ФСФР России от 

21.09.2006 № 06-2166/пз-и разрешено обращение за пределами Российской 

Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Уралкалий". 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует): London Stock Exchange. 

Иные сведения: отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

размер и структура уставного капитала Эмитента в период с 2005 по 2009 гг. не 

изменялись и составляли 1 062 195 000 руб. (2 124 390 000 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 0,50 руб. каждая). 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов эмитента  

В соответствии с Разделом 5 Уставом Эмитента: 

"5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд и фонд 

накопления.  

Фонды формируются общим собранием акционеров Общества при рассмотрении 

вопроса о распределении прибыли по рекомендации Совета директоров 

Общества.  

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) 

процентов от его уставного капитала.  

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. 

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой 

прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.  

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств.  

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  

5.3. Фонд накопления предназначен для финансирования инвестиционной 

деятельности Общества и формирования оборотных средств Общества.  
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5.4. Распоряжение фондами осуществляется Советом директоров Общества." 

Сведения о резервном фонде Эмитента: 

Показатели 
На 

31.12.2005 
На 

31.12.2006 
На 

31.12.2007 
На 

31.12.2008 
На 

31.12.2009 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами, % 

5 15 15 15 15 

Размер фонда в 
денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

158 969 158 969 159 329 159 329 159 329 

Размер фонда в 
процентах от  
уставного 
капитала, % 

14,97 14,97 15 15 15 

Размер отчислений 
в фонд в течение 
года, тыс. руб. 

0 0 360 0 0 

Размер средств 
фонда, 
использованных в 
течение года, тыс. 
руб.  

0 0 0 0 0 

Направления 
использования 
средств фонда 

Покрытие убытков, погашение облигаций, выкуп акций в случае 
отсутствия иных средств 

Сведения о Фонде накопления: 

Показатели 
На 

31.12.2005 
На 

31.12.2006 
На 

31.12.2007 
На 

31.12.2008 
На 

31.12.2009 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами, % 

не установлен 

Размер фонда в 
денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

6 459 327 8 872 578 9 433 165 11 497 541 11 522 308 

Размер фонда в 
процентах от  
уставного 
капитала, % 

608,11 835,31 888,08 1 082,43 1 084,76 

Размер отчислений 
в фонд в течение 
года, тыс. руб. 

1 303 414 2 413 251 325 103 1 973 445 0 

Размер средств 940 334 91 552 2 187 466 2 472 246 0 
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Показатели 
На 

31.12.2005 
На 

31.12.2006 
На 

31.12.2007 
На 

31.12.2008 
На 

31.12.2009 

фонда, 
использованных в 
течение года, тыс. 
руб. 

Направления 
использования 
средств фонда 

Финансирование инвестиционной деятельности, формирование 
оборотных средств 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание 

акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п.8.12 и п.8.13 Устава Эмитента: 

"8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не 

предусмотрен больший срок. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение 

о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до 

даты его проведения. 

8.13. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - 

опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в 

следующих периодических печатных изданиях: ежедневной газете "Российская 

газета" (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный 

номер 302) и “Соль земли” (учредитель ОАО “Уралкалий”, регистрационный номер 

Е-0338) ". 

В соответствии с п. 8.18 Устава Эмитента:  

"Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания 

осуществляется только бюллетенями для голосования.  

Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет 

прием бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и решением Совета директоров Общества.  

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо 

вручается акционеру лично под роспись." 

В соответствии с абз.2 п. 2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом 



307 

акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также иного 

общества, устав которого предусматривает обязательное направление (вручение) 

бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для 

голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 

акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 
а также порядок направления (предъявления) таких требований:  

В соответствии со ст.55 Федерального закона "об акционерных обществах": 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной 

инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) 

общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего 

собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или 

органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение 

вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня. 

… 

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 

собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих 

вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 

настоящего Федерального закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения 

в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким 

вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
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общества. 

5. 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 (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В соответствии с п.2.2 Положения "Об общем собрании акционеров 

ОАО "Уралкалий": 

"Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования.  

Внеочередное общее собрание акционеров по требованию указанных лиц 

созывается Советом директоров Общества". 

В соответствии с п.2.4, п.2.5, п.2.6 Положения "Об общем собрании акционеров 

ОАО "Уралкалий":  

"2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно 

соответствовать Федеральному закону "Об акционерных обществах".  

2.5 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

предъявляется в письменной форме.  

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

подписано в зависимости от органа (лица), требующего его созыва, председателем 

Ревизионной комиссии Общества, уполномоченным представителем аудитора 

Общества, акционерами (акционером), заявляющими его, либо представителями 

акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 

11.10 Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий".  

2.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 

собрания, которые могут содержать формулировки решений по таким вопросам, а 

также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.  

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно 

содержать имена (наименования) акционеров (акционера), органа Общества, 

требующего созыва собрания. Акционеры (акционер) также должны указать 

количество, категорию (тип) принадлежащих им акций".  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента:  
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В соответствии с п. 8.2 и 8.3 Устава Эмитента: 

"8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в 

сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев 

после окончания финансового года.  

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными." 

В соответствии с п.8.16 Устава Эмитента при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров Совет директоров Общества определяет, в том числе, дату 

проведения общего собрания акционеров.  

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных 

обществах”:  

«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.  

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об 

акционерных обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества 

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества.  

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять 

решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 

советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества".  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
внесения таких предложений:  

Согласно п.3.1-3.5 и п.3.9 Положения "Об общем собрании акционеров 
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ОАО "Уралкалий": 

"3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о 

включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

Общества.  

3.2. Если один вопрос содержится в предложениях нескольких акционеров, то 

суммирование числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, 

подписавшим различные предложения о внесении одинакового вопроса в 

повестку дня годового общего собрания акционеров, не производится.  

3.3. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества 

должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания 

финансового года.  

3.4. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров вносится в письменной форме.  

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  

Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими 

предложение, либо представителями акционеров. Полномочия представителя 

оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ и п.11.10 Положения "Об общем собрании акционеров 

ОАО "Уралкалий". 

… 

3.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового 

общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких 

предложений, Совет директоров Общества в процессе подготовки к проведению 

годового общего собрания акционеров вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы по своему усмотрению".  

В соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных 

обществах": 

"2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
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В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного 

органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в 

соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, 

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не 

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания 

акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером). 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение 

о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, 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, а также иные сведения о нем, 

предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение 

о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу". 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами):  

В соответствии с п.8.14 и п.8.15 Устава Эмитента: 

"8.14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров 

Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

иными нормативными актами Российской Федерации, Положением об общем 

собрании акционеров общества.  

8.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 

дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 

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 
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сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения.  

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.  

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется 

Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования акционера.  

Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов 

не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Обществом документа, 

подтверждающего оплату счета".  

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных 

обществах": 

"К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская 

отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, 

вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 

акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а 

также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может 

быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 

дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 

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. 
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Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать 

затраты на их изготовление". 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) 
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а 
также итогов голосования:  

В соответствии с п.8.11 Устава Эмитента: 

"8.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги 

голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, путем опубликования отчета об итогах 

голосования в периодических печатных изданиях, предусмотренных п.8.13. 

настоящего Устава", то есть в ежедневной газете "Российская газета" (учредитель – 

Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302) и "Соль 

земли" (учредитель ОАО "Уралкалий", регистрационный номер Е-0338) 

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

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Уралкалий – Технология"; 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Уралкалий-Технология"; 

Место нахождения: 618426, Россия, 618426, Пермский край, город Березники, 

Свердлова 74;  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Вагонное депо Балахонцы"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Вагонное депо Балахонцы"; 

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 

63; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское 

шахтостроительное управление"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "СМТ "БШСУ"; 

Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, город Березники, 

Локомотивный переулок 8; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Поликлиника Уралкалий-Мед"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Поликлиника Уралкалий-Мед"; 

Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, город Березники, 

Свердлова 82 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Палашер-Калий"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Палашер-Калий"; 

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 

63; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Кама-Калий"; 
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Сокращённое фирменное наименование: ООО "Кама-Калий"; 

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 

63; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

7) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Автотранскалий"; 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Автотранскалий"; 

Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, город Березники, 

Парижской коммуны 4; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

8) Полное фирменное наименование: Уралкалий Трейдинг С.А. (Uralkali Trading 

S.A.); 

Сокращённое фирменное наименование: Уралкалий Трейдинг С.А. (Uralkali 

Trading S.A.); 

Место нахождения: Швейцария, г. Женева, Пети-Ланци, 1213, авеню де 

Моржине 12; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Балтийский Балкерный Терминал"; 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ББТ"; 

Место нахождения: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, 

Элеваторная площадка 28 стр. Литер АС; 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "СП "Кама"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "СП "Кама"; 

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 

63; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 1,17%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 1,17%. 

11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Сателлит-Сервис"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Сателлит-Сервис"; 

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 

63; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа-Сфера"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Медиа-Сфера"; 

Место нахождения: 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. 

Березники, Юбилейная 1; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 
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13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралкалий Инжиниринг"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО "Уралкалий Инжиниринг"; 

Место нахождения: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, Ленина 64; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

14) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Соль"; 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Соль"; 

Место нахождения: 187010, Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. 

Ульяновка, Володарского 133а; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,99%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 50,99%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

15) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Белорусская калийная компания"; 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Белорусская калийная 

компания"; 

Место нахождения: Беларусь, г. Минск, Мельникайте 2 корп. 1805 а; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 50%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

16) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Уральский научно-исследовательский  и проектный институт галургии"; 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Галургия"; 
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Место нахождения: 614002, Россия, г. Пермь, Сибирская 94; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23,07%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 23,07%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

17) Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной 

ответственностью "Белурс Хандельс ГмбХ" (Belurs Handels Gmbh); 

Сокращённое фирменное наименование: отсутствует; 

Место нахождения: Австрия, г. Вена, Грегор-Мендель Штрассе 56/9; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительное предприятие "Курс"; 

Сокращённое фирменное наименование: ООО МП "Курс"; 

Место нахождения: Российская Федерация, 456600, Россия, Челябинская обл., г. 

Копейск, Ленина 24; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15.34%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

19) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Регистратор Интрако"; 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"; 

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, Ленина 64; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12,3191%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 12,3191%. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

20) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Агросин Прайвит Лимитед" (Agrosin Private Limited); 

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Агросин Прайвит Лимитед" 

(Agrosin Private Limited); 

Место нахождения: 038987, Сингапур, 7 Temasek Boulevard 26-03 Suntec Tower 

One; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 10%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

21) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Центральная компания финансово-промышленной группы "Русхим"; 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО ФПГ "Русхим"; 

Место нахождения: 101851, Россия, г. Москва, Мясницкая 20; 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7%; 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного 
общества: 7%; 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%; 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 0,0%. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных 
сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2005 году: 
существенные сделки Эмитентом не совершались. 

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2006 году: 
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существенные сделки Эмитентом не совершались. 

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2007 году:  

Дата совершения сделки: 12.10.2007. 

Предмет и иные существенные условия сделки: по договору об 

андеррайтинге Эмитент, акционер Эмитента, банки-андеррайтеры и/или их 

аффилированные лица, и лица, на которых распространяются положения о 

возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, 

андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Эмитента и/или 

акционера Эмитента на условиях договора об андеррайтинге обыкновенные 

акции Эмитента (права в отношении обыкновенных акций Эмитента) в 

количестве 270 847 953 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 

(пятьдесят) копеек каждая и/или глобальные депозитарные расписки.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Уралкалий" в качестве 

общества, Madura Holding Limited в качестве акционера общества, UBS Limited, 

Citigroup Global Markets Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited в 

качестве андеррайтеров, ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз» в качестве российского 

брокера, и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении 

или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, перечисленные в 

договоре об андеррайтинге. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: государственной регистрации и 

нотариального удостоверения сделки в соответствии с требованиями 

законодательства не требуется.  

Цена сделки в денежном выражении: более 13 511 758,5 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: более 50%.  

Стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 27 023 517 тыс. руб.  

Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении 
указанных обязательств: обязательства сторон исполнялись, начиная с 

12.10.2007. Предусмотренные договором об андеррайтинге обязательства по 

отчуждению обыкновенных акций эмитента (прав в отношении обыкновенных 

акций эмитента) в количестве 270 847 953 штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая и/или глобальных 

депозитарных расписок было выполнено акционером Общества в полном объеме. 

Обязательства у общества и акционера Общества по возмещению или 

компенсации возможных расходов, издержек и ущерба не возникали. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупной сделке, а также об 
одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  

Рассматриваемая сделка является крупной сделкой, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. 

Заинтересованное лицо: компания Madura Holding Limited – акционер Эмитента, 

имеющий более 20% голосующих акций Эмитента. 

Совершение сделки одобрено решением общего собрания акционеров. 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.08.2006. 

Дата составления протокола: 08.08.2006. 

Номер протокола: № 21. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом: 
отсутствуют. 

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2008 году:  

Дата совершения сделки: 20.03.2008. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договор срочного депозита со 

сроком привлечения до года. Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

принимает и зачисляет на счет по депозиту вкладчика поступившую от вкладчика 

в безналичном порядке денежную сумму в валюте Российской Федерации на срок 

31 день. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: договор заключен между ОАО 

"Уралкалий" и Банком ВТБ (открытое акционерное общество). 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: государственной регистрации и 

нотариального удостоверения сделки в соответствии с требованиями 

законодательства не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 8 000 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 23,2%. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 34 483 950 тыс. руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении 
обязательств по сделке: перечисление средств на банковский депозит 

производится в течение 2-х банковских дней с момента подписания (фактически 

– 20.03.2008 г.). Возврат средств производится в последний день срока депозита. 
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Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента не 

было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупной сделке (сделке с 
заинтересованностью), а также об одобрении совершения сделки органом 
управления эмитента: сделка не является крупной сделкой или сделкой с 

заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом: 
отсутствуют. 

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2009 году:  

существенные сделки Эмитентом не совершались. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

До даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту и/или 

ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинг) не присваивался. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 руб. 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт.: 

2 124 390 000 

Количество дополнительных акций, 
находящихся в процессе размещения, шт.: 

0 

Количество объявленных акций, шт.: 2 700 000 000 

Количество акций, находящихся на 
балансе эмитента, шт.: 

0 

Количество дополнительных акций, 
которые могут быть размещены в 
результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента, шт.: 

0 

Государственный регистрационный номер 
и дата государственной регистрации 1-01-00296-А от 16.01.2004 

Орган, присвоивший государственный 
регистрационный номер выпуску  и 
осуществивший его государственную 
регистрацию 

ФКЦБ России 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п.3.2. Устава Эмитента каждая обыкновенная акция Общества 
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предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Права акционера на получение объявленных дивидендов. 

В соответствии с п.3.1.3 и 3.1.4 Устава Эмитента: 

"3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом 

вправе: 

… 

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;  

3.1.4. получать дивиденды … ".  

2. Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

В соответствии с п. 3.1.1. Устава Эмитента:  

"3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом 

вправе: 

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:  

− участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции;  

− внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров;  

− внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;  

… 

− заявления требования о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров…". 

3. Права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его 

ликвидации. 

В соответствии с п. 3.1.5. Устава Эмитента: 

"3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом 

вправе: 

3.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость". 

Уставом Эмитента предусмотрены иные права, предоставленные акционеру 

Эмитента. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 
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Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции. Выпуски 

привилегированных акций ОАО "Уралкалий" с государственными 

регистрационными номерами 56-1п-489, 2-02-00296-А, 3-01-00296-А были 

аннулированы в результате конвертации в обыкновенные акции. 

Распоряжением ФКЦБ России от 16.01.2004 №04-81/р осуществлено объединение 

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества "Уралкалий", в результате которого аннулированы следующие 

государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 

обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 

общества "Уралкалий": 

• 56-1п-489 от 24.12.1993 г.; 

• 1-02-00296-А от 09.03.1999 г.; 

• 1-03-00296-А от 14.10.1999 г.; 

• 1-04-00296-А от 27.04.2002 г. 

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества "Уралкалий" присвоен государственный 

регистрационный номер: 

1-01-00296-А от 16.01.2004 г. 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Уралкалий" 

(государственный регистрационный номер 1-01-00296-А от 16.01.2004 г.) 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг: 

1) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 

бумаг: Открытое акционерное общество "Фондовая биржа РТС"; 

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги 

акционерного общества: Котировальный список "Б". 

2) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 

бумаг: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги 

акционерного общества: Котировальный список "Б". 

Часть акций ОАО "Уралкалий" в виде депозитарных расписок обращается за 

пределами Российской Федерации. 

Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги 

которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей 

категории (типа) – THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES, One Wall 

Street, New York, N.Y. 10286. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
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(аннулированы) 

Такие выпуски отсутствуют.  

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Такие выпуски отсутствуют.  

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт):  

Такие выпуски отсутствуют.  

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с 

обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с 

обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с 

ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг Эмитента: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако" 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
"Регистратор Интрако" 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО "Регистратор Интрако" 

Место нахождения: 
Российская Федерация, г. Пермь, ул. 
Ленина, д. 64 

Почтовый адрес: 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 64 

Телефон, факс: 
+7(342) 233-01-64 (телефон), +7(342) 
233-01-63 (факс) 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление регистраторской 
деятельности: 

10-000-100272 
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Дата выдачи лицензии: 24.12.2002 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента 
осуществляется указанным регистратором: 30.07.1998. 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: отсутствуют. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении 

находятся только бездокументарные ценные бумаги Эмитента.  

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта 
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих 
выплату дивидендов нерезидентам: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 

№146-ФЗ (статьи 11, 45), с последующими изменениями и дополнениями; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 

№117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312), с последующими 

изменениями и дополнениями; 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ 

(статьи 42, 43), с последующими изменениями и дополнениями; 

6. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 №39-ФЗ, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

7. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 №46-ФЗ, с последующими изменениями 

и дополнениями; 

8. Федеральный закон от 09.06.1999 №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями; 

9. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений", с последующими изменениями и дополнениями; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", с последующими изменениями и 

дополнениями; 

11. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 №115-ФЗ, с последующими 

изменениями и дополнениями; 

12. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 

№127-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

13. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003 №173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

14. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)", с последующими изменениями и 

дополнениями; 

15. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"; 

16. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания 

двойного налогообложения. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов 

9 % * 
15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде 

дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов 

получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней 

непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
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вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на 

получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей 

суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость 

приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, 

дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

• дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 

проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и 

(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства в РФ; 

• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей 

участия в уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 

выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 

налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения 

ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости 

ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой 

фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной 

границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом 

предельной границы ее колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной 

цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

• с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг; 

• с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. 

Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 

котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 

одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой 

биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую 

биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой 

бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются 

реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств 

налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 

встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем 

прав ценных бумаг одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о 

прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе 

отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую 

деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские 

услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-

продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по 

ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 
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Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым 

доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с 

ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 

подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, 

связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных 

бумаг. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых 

ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 

купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

• биржевой сбор (комиссия); 

• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в 

порядке наследования; 

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке 

дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

• суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, 

полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты 

по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах 

сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и 

исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной 

валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными 

бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как 

доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 



331 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой 

совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат 

определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 

214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, 

полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. 

При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 

результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 

относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде 

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными 

бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных 

бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-Эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) 

акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате 

обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов 

налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми 

владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при 

реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается 

стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при 

условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на 

приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе 

получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке 

дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально 

подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 

учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 

налогоплательщиком. 
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Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 

наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не 

взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения 

или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы 

дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в 

отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости 

ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком 

частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного 

погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 

финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный 

за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем 

налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой 

суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится 

с учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, 

уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким 

операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 

убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму 

полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не 

перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью 

или частично на следующий год из последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, 
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перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в 

которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу 

текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 

налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган 

по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному 

управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им 

расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как 

расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если 

учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по 

договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 

исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько 

выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с 

ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу 

выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного 

управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются 

операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного 

управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде 

дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не 

могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными 

бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, 

уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. 

При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к 

лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в 

соответствии с договором доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании 
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налогового периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 

пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем 

видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 

осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по 

суммам налога, недоудержанным Эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае 

совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 

определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым 

агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового 

периода или до истечения срока действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом 

наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по 

требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на 

банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию 

налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается 

передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо 

(лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) 

налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. 

Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 

агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 

исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные 

средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том 

числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового 

агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) 

до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора 

доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в 

соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 

результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства 

или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма 

выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает 

рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, 

по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
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НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на 

приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 

рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 

поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 

иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает 

налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей 

рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по 

операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 

натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление 

суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 

сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, 

облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым 

налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты 

налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной 

форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и 

налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, 

лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 

возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый 

орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 

задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в 

соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 

налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового 

периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у 

налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
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составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по 

иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными 

бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 

214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога - налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

• выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

• внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим 

долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия 

ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации 

или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 

процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. 

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя 

из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), 

затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных 

паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 

прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в 

том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 

имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
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2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с 

ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате 

совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, 

рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым 

законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, 

на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 

собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно 

определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными 

бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, 

заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения 

учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 

нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 

торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена 

закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных 

бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же 

ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то 

налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, 

сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если 

средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за 

средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 

минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 

организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть 

процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями 

выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству 

календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты 

выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 

передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или 

иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между 
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минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной 

бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 

организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату 

проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была 

заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 

ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 

существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 

договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались 

через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то 

налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, 

значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для 

целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает 

интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех 

месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая 

цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в 

соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в 

качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 

максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 

определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) 

цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена 

находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, 

определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 

отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в 

сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае 

реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, 

определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен, при определении финансового результата для целей налогообложения 

принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется 

налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с 

ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 

определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик 

самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной 

политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости 

выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными 

бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые 

периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с 

ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки 

на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 

периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 

налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 

отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 

предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 

отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 

категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 

соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 

раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

Категория акций: обыкновенные акции. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 2,46 руб. 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории 
(типа): 5 225 999,4 тыс. руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: 29.12.2005. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 12.01.2006 №19. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов; 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: денежная форма. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 9 мес. 2005 
года; 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 5 225 999,4 тыс. руб.; 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов: объявленные дивиденды по акциям Эмитента 
выплачены Эмитентом  в полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: отсутствуют. 

 

Категория акций: обыкновенные акции. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 1,59 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории 
(типа): 3 377 780,1 тыс. руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: 14.12.2006. 
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.12.2006 №22. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов; 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: денежная форма. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 9 мес. 2006 
года; 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 3 356 316 тыс.руб. 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов: объявленные дивиденды по акциям Эмитента 
выплачены Эмитентом не в полном объеме. Объявленные дивиденды выплачены 
не в полном объеме по причине неверных, неполных, устаревших данных о 
реквизитах банковских счетов акционеров, которые они указали в анкете 
зарегистрированного лица, а также обязательство по выплате дивидендов не 
исполнено в отношении акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус 
"ценные бумаги неустановленного лица", и в отношении акционеров, не 
указавших форму выплаты доходов по ценным бумагам в анкете 
зарегистрированного лица. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: отсутствуют. 

 

Категория акций: обыкновенные акции. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 1,9 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории 
(типа): 4 036 341 тыс. руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: 18.06.2008. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.06.2008 №24. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов; 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: денежная форма. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 г., 
полный год. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 012 771 тыс. руб. 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов: объявленные дивиденды по акциям Эмитента 
выплачены Эмитентом не в полном объеме. Объявленные дивиденды выплачены 
не в полном объеме по причине неверных, неполных, устаревших данных о 
реквизитах банковских счетов акционеров, которые они указали в анкете 
зарегистрированного лица, а также обязательство по выплате дивидендов не 
исполнено в отношении акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус 
"ценные бумаги неустановленного лица", и в отношении акционеров, не 
указавших форму выплаты доходов по ценным бумагам в анкете 
зарегистрированного лица. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: отсутствуют. 

 

Категория акций: обыкновенные акции. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 4 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории 
(типа): 8 497 560 тыс. руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: 18.09.2008. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 19.09.2008 №25. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов; 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: денежная форма. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 6 мес. 2008 
года; 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 8 441 717 тыс. руб.; 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов: объявленные дивиденды выплачены не в полном 

размере по причине неполных, устаревших данных о реквизитах банковских 

счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица, а 

также обязательство по выплате дивидендов не исполнено в отношении 

акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус "ценные бумаги 

неустановленного лица", и в отношении акционеров, не указавших форму 

выплаты доходов по ценным бумагам в анкете зарегистрированного лица. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: отсутствуют. 

 

Категория акций: обыкновенные акции. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 1,7 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории 
(типа): 3 611 463 тыс. руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: 18.06.2010. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.06.2010 №27. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов; 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента: денежная форма. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2009 г., 
полный год; 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 3 603 095 тыс. руб.; 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
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объявленных дивидендов: объявленные дивиденды выплачены не в полном 

размере по причине неполных, устаревших данных о реквизитах банковских 

счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица, а 

также обязательство по выплате дивидендов не исполнено в отношении 

акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус "ценные бумаги 

неустановленного лица", и в отношении акционеров, не указавших форму 

выплаты доходов по ценным бумагам в анкете зарегистрированного лица. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: отсутствуют. 

Привилегированные акции отсутствуют. 

В период с 2005 по 2009 гг. Эмитент не осуществлял выплату доходов по 

облигациям. 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами: отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в 
предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:  

Эмитентом осуществлена эмиссия биржевых облигаций процентных 

документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 в количестве 50 000 000 штук, 

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая общей номинальной стоимостью 

50 000 000 000 рублей со сроком погашения в 1092-й день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой 

подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4В02-01-00296-

А от12.01.2011). Однако на момент утверждения Проспекта ценных бумаг 

размещение указанных биржевых облигаций не начато. 

Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение I Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г. 

 

Собранию акционеров 

Открытого акционерного общества «Уралкалий» 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
 

Аудитор: 

 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БАТ-аудит» 
Место нахождения: 614039, г.Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2. 
Государственная регистрация: Свидетельство №3788 от 02.12.1997г. 
Лицензия: Е-002093 от 30.09.2002г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана 
Министерством финансов РФ, срок действия продлен до 30.09.2012г. 
Свидетельство № 475 от 16.04.2004г. члена Национальной Федерации консультантов и аудиторов 
(НФКА), аккредитованного профессионального аудиторского объединения. 
 

Аудируемое лицо: 

 

Открытое акционерное общество «Уралкалий» 

Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул.Пятилетки, 63. 

Государственная регистрация: Постановление главы городской администрации г. Березники, 
Пермской области № 1128 от 14.10.1992г. Учетный номер 2-319. 

Сведения об Обществе внесены в Единый Государственный реестр юридических лиц, за основным 
государственным регистрационным номером 1025901702188, дата внесения записи 11.09.2002 г. 

 

(1) Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности                     ОАО 
«Уралкалий» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно. 

(2) Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралкалий» состоит из: 
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бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

пояснительной записки. 

(3) Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Уралкалий». Наша обязанность заключается 
в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

(4) Мы провели аудит в соответствии с: 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

(5) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

 

(6) По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность  Открытого акционерного 
общества «Уралкалий» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период  с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

«20» марта 2008 года 

 

Исполнительный директор                                                                              А.Н. Кулаков 

ООО «БАТ-аудит»         
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Зам. директора департамента общего аудита            К.С. Пономарев 

Квалификационный аттестат аудитора: 

Приказ Минфина РФ от 05.02.2004 № 6  

Аттестат № К 011618 от 05.02.2004 

(выдан на неограниченный срок)  
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2007 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 1 787 1 714 

Основные средства 120 8 449 750 10 184 720 

в том числе:    

первоначальная стоимость основных средств 121 14 421 734 16 988 728 

износ основных средств 122 (5 971 984) (6 804 008) 

земельные участки и объекты природопользования 123 179 142 179 124 

Незавершенное строительство 130 6 043 634 8 207 530 

Доходные вложения в материальные ценности 135 85 667 130 065 

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 407 699 2 368 768 

в том числе:    
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инвестиции в дочерние общества 141 940 228 931 818 

инвестиции в зависимые общества 142 4 733 2 858 

инвестиции в другие организации 143 9 427 9 281 

займы, предоставл. организациям на срок более 12 мес 144 1 452 500 1 424 000 

Отложенные налоговые активы 145 178 119 141 120 

Прочие внеоборотные активы 150 0 16 000 

ИТОГО по разделу I 190 17 166 656 21 049 917 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 1 493 162 1 583 257 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 861 566 743 693 

затраты в незавершенном производстве  213 16 512 16 994 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 115 643 133 482 

товары отгруженные 215 270 901 380 692 

расходы будущих периодов 216 228 540 308 396 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 1 047 723 864 839 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230 21 058 139 040 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 3 519 620 4 165 777 

в том числе покупатели и заказчики 241 1 587 064 2 303 270 

расчеты с внебюджетными фондами 242 14 368 0 

расчеты с бюджетом 243 732 158 676 655 

авансы выданные 244 857 869 873 685 

Краткосрочные финансовые вложения 250 1 210 259 5 527 394 

Денежные средства 260 1 417 841 801 166 

в том числе касса 261 396 420 

расчетные счета 262 1 263 610 168 149 

валютные счета 263 4 054 6 718 
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прочие денежные средства 264 149 781 625 879 

Прочие оборотные активы 270 516 948 352 560 

ИТОГО по разделу II 290 9 226 611 13 434 033 

БАЛАНС 300 26 393 267 34 483 950 

 

 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 062 195 1 062 195 

Добавочный капитал 420 3 079 823 2 844 374 

Резервный капитал 430 158 969 159 329 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 158 969 159 329 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 9 201 116 15 445 725 

в том числе: прошлых лет 471 9 201 116 9 433 165 

отчетного года 472  6 012 560 

ИТОГО по разделу III 490 13 502 103 19 511 623 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 4 302 204 11 293 807 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие погашению 511 4 302 204 8 836 632 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

прочие займы, подлежащие погашению 512 0 2 457 175 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

Отложенные налоговые обязательства 515 244 332 260 304 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 4 546 536 11 554 111 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 6 668 552 1 779 927 

в том числе: кредиты 611 6 628 853 1 758 940 

займы 612 0 0 

Кредиторская задолженность 620 1 037 146 1 554 302 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 686 766 791 801 

задолженность перед персоналом организации 622 67 305 190 147 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 17 689 43 877 

задолженность по налогам и сборам 624 71 097 192 705 

авансы полученные 625 37 764 88 697 

прочие кредиторы 626 156 525 247 075 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 632 294 79 043 

Доходы будущих периодов 640 6 636 4 944 

ИТОГО по разделу V 690 8 344 628 3 418 216 

БАЛАНС 700 26 393 267 34 483 950 

 

 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 7 835 8 870 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 52 331 62 283 

Материалы, принятые в переработку 930 411 543 

Бланки строгой отчетности 950 29 33 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
960 38 449 37 111 
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Обеспечения обязательств и платежей полученные 970 24 482 13 390 

Обеспечение обязательств и платежей выданные 980 10 656 783 9 056 426 

Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл 1000 92 187 76 162 

Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации 1010 67 283 87 343 

Износ жилищного фонда 1020 1 311 1 524 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных 
1030 260 362 

Износ безвозмездно полученных объектов 1040 2 0 

Активы, не приносящие доход 1060 9 9 

Библиотечный фонд 1080 2 365 2 351 

 

«20» марта 2008 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2007 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе 

010 24 040 473 18 493 279 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
011 21 706 337 16 490 281 

основных видов продукции (внутренний рынок) 012 1 826 940 1 761 324 

основных видов продукции (страны СНГ) 013 54 314 18 256 

работ, услуг промышленного характера 015 213 439 67 146 

работ, услуг социального характера 016 18 757 31 940 

услуг по сдаче имущества в аренду 017 128 724 92 244 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
018а 11 095 32 088 
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товаров (торгово-закупочная деятельность) 018б 80 867 0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

в том числе: 
020 (6 637 479) (5 511 271) 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
021 (5 481 220) (4 515 754) 

основных видов продукции (внутренний рынок) 022 (743 320) (740 755) 

основных видов продукции (страны СНГ) 023 (10 723) (4 128) 

работ, услуг промышленного характера 025 (158 781) (56 083) 

работ, услуг социального характера 026 (50 676) (84 261) 

услуг по сдаче имущества в аренду 027 (101 670) (74 822) 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
028а (11 804) (35 468) 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 028б (79 285) 0 

Валовая прибыль 029 17 402 994 12 982 008 

Расходы на продажу 030 (5 081 947) (4 341 907) 

Управленческие расходы 040 (2 307 335) (1 953 949) 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) 050 10 013 712 6 686 152 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 118 466 99 674 

Проценты к уплате 070 (695 997) (546 996) 

Доходы от участия в других организациях 080 1 316 700 

Прочие доходы (за минусом НДС) 090 31 211 949 24 576 252 

Прочие расходы 100 (32 774 009) (25 994 276) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. (050+060-

070+080+090-100) 
140 7 875 437 4 821 506 

Отложенные налоговые активы 141 (158) 40 454 

Отложенные налоговые обязательства 142 (53 678) (17 741) 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 

расчетные периоды 
143 108 (3 279) 

Начисленный налог на прибыль (стр. (150+151)) 149 (1 810 014) (1 134 657) 

Текущий налог на прибыль 150 (1 829 887) (1 147 245) 
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Налог на прибыль по уточненным расчетам 151 19 873 12 588 

Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой 

ставки 
152 3 881  

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 

пересчетам за прошлые налоговые периоды 
153 (3 016)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140+(-

)141-142+(-)143-149+152-153) 
190 6 012 560 3 706 283 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (288 763) 45 023 

Базовая прибыль на акцию (руб.) 210 2,83 1,74 

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени, неустойки признанные или по 
которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

250 3 147 819 219 3 416 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 260 1 327   

(37 945) 

839 69 188 

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
    

(96 207) 

  

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

270 17 905 543 455 23 397 1 157 018 

в т.ч. расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  501 125  1 128 217 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
280 922 041 486 403 506 441 250 470 

Отчисления в оценочные резервы 290 х 29 511 х 4 861 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

300 3 381  2 132 - 
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«20» марта 2008 года 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2007 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 
 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 
прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

010 1 062 195 3 080 662 158 969 8 872 578 13 174 404 

2006 г (предшествующий) 

Изменения в учетной 

политике 

011 х х х 0 0 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 
020 1 062 195 3 080 662 158 969 8 872 578 13 174 404 

Чистая прибыль 025 х х х 3 706 283 3 706 283 

Дивиденды 026 х х х (3377780) (3377780) 

Выбытие объектов 

основных средств 
031 х 0 х 0 0 
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Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
относятся непосредственно 
на увеличение 

(уменьшение) капитала 

032 0 (839) 0 0 (839) 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 
060 1 062 195 3 079 823 158 969 9 201 081 13 502 068 

2007 г. (отчетный год) 
Изменения в учетной 

политике 

063 х х х 35 35 

Остаток на 1 января 

отчетного года 
100 1 062 195 3 079 823 158 969 9 201 116 13 502 103 

Чистая прибыль 105 х х х 6 012 560 6 012 560 

Дивиденды 106 х х х 0 0 

выбытие объектов 

основных средств 
111 х (235449) х 235 449 0 

Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
непосредственно на 
увеличение (уменьшение) 

капитала 

124 0 0 360 (3400) (3040) 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 
140 1 062 195 2 844 374 159 329 15 445 725 19 511 623 

 

 
II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов

ано 
(использова
но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 
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данные предыдущего года 151 158 969 0 0 158 969 

данные отчетного года 152 158 969 360 0 159 329 

Оценочные резервы:      

под снижение стоимости материальных 

ценностей 
     

данные предыдущего года 159 0 0 0 0 

данные отчетного года 160 0 0 0 0 

по сомнительным долгам      

данные предыдущего года 161 68 000 4 861 11 901 60 960 

данные отчетного года 162 60 960 29 511 29 381 61 090 

 

 
Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 13 508 739 19 516 567 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 
210 55 190 57 069 0 5 978 

в том числе:      

социальное развитие 211 0 0  5 978 

закладочные работы под городом 212 55 190 57 069 0 0 

 

«20» марта 2008 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2007 г. 

 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 0384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1420176 1696372 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 23538631 19606680 

Средства полученные от операций с иностранной валютой 030 29464705 23274127 

Прочие доходы 050 1862576 1150245 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 
150 (16586030) (12022999) 

на оплату труда 160 (2404414) (1770303) 

на выплату дивидендов, процентов 170 (1117419) (7865840) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (2088533) (1828356) 
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на расчеты с внебюджетными фондами 181 (393669) (355473) 

на покупку валюты 182 (4000048) (149969) 

на продажу валюты 183 (24963309) (22521967) 

на прочие расходы 190 (360222) (449178) 

    

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2952268 (2933034) 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 
210 20973 33873 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
220 0 14348 

Полученные дивиденды 230 1316 700 

Полученные проценты 240 108984 100190 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 
250 892117 65755 

Приобретение дочерних организаций 280 (3166) 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 (2406761) (4616764) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (4938632) (459762) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (114729) (227098) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (6439898) (5088758) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 
420 10346223 11345773 

Прочие поступления  0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (7477722) (3602716) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 440 0 0 

Прочие расходы  0 0 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 2868501 7743058 
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Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 
500 (619129) (278735) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 510 801047 1417637 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 
520 2539 (39965) 

 

«20» марта 2008 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2007 г. 

 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности  Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 2 099 294 (203) 2 190 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 

модель 

011 - - - - 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 
012 - - - - 

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 
013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 1 626 4 - 1 630 

у патентообладателя на селекционные 015     
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достижения 

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040 473 290 (204) 559 

 
Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 312 476 

В том числе:  

 

  

 
 
 

Основные средства 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 100 2 178 474 143 090 (24 001) 2 297 563 

Сооружения и передаточные устройства 101 2 713 674 437 888 (148 513) 3 003 049 

Машины и оборудование 102 5 999 843 2 217 903 (329 922) 7 887 824 

Транспортные средства 103 3 242 090 333 079 (75 541) 3 499 628 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
104 95 443 15 593 (2 564) 108 472 

Рабочий скот 105     

Продуктивный скот 106     

Многолетние насаждения 107 139 - - 139 

Другие виды основных средств 108 12 929 0 - 12 929 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
109 179 142 - (18) 179 124 

Капитальные вложения на коренное 110 -   - 
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улучшение земель 

Итого 115 14 421 734 3 147 553 (580559) 16 988 728 

 

 
Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 5 971 984 6 804 008 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 2 281 296 2 354 233 

машин, оборудования, транспортных средств 142 3 645 096 4 392 854 

других 143 45 592 56 921 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 761 545 807 395 

в том числе:    

здания 151 205 665 182 368 

сооружения 152 10 350 9 999 

оборудования, транспортных средств 153 545 530 615 028 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 259 160 353 570 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 7 835 8 870 

в том числе:    

здания и сооружения  2 267 3 329 

машин, оборудования, транспортных средств  5 568 5 541 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 
165 - - 

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 
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 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180 241 243 469 442 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 
220     

Прочие 230 99 203 100 358 (43 591) 155 970 

Итого 240 99 203 100 358 (43 591) 155 970 

 Код 
строк

и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

периода 

  

 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 
250 13 536 25 905   

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 473 290 (203) 560 

в том числе:      
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в т.ч. общехозяйств. р-ды  473 290 (203) 560 

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 1034 744 

 Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на прочие расходы 

330 - 985 

 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 
410 29 131 10 186 - 39 317 

в том числе:      

Расходы по Усть-Яйвенскому 

месторождению 
 28 526 10 186 - 38 712 

Расходы по Талицкому месторождению  605 0 - 605 

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

420 31 056 39 317 
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гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как 

безрезультатные 

430 1 925 1 925 

 

 
Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
510 954 388 943 957 - - 

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
511 944 961 934 676 - - 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 
515   - - 

Ценные бумаги других организаций - 

всего 
520 811 811 - - 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
521 811 811 - - 

Предоставленные займы 525 1 452 500 1 424 000 600 500 - 

Депозитные вклады 530 0 0 609 759 5 527 394 

Прочие 535 0 0   

Итого 540 2 407 699 2 368 768 1 210 259 5 527 394 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 
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Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 3 519 620 4 165 777 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 587 064 2 303 270 

авансы выданные 612 857 869 873 685 

прочая 613 1 074 687 988 822 

долгосрочная - всего 620 21 058 139 040 

в том числе: 621   

прочая 623 21 058 139 040 

Итого 630 3 540 678 4 304 817 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 8 337 992 3 413 272 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 686 766 791 801 

авансы полученные 652 37 764 88 697 

расчеты по налогам и сборам 653 71 097 192 705 

кредиты 654 6 628 853 1 758 940 

займы 655 0 0 

прочая 656 913 512 581 129 

в т.ч. задол-ть перед участ-ми (учредит.) по выплате доходов 657 632 294 79 043 

долгосрочная - всего 660 4 302 204 11 293 807 

в том числе:    

кредиты 661 4 302 204 8 836 632 

займы 662  2 457 175 

прочая 663   

ИТОГО 670 12 640 196 14 707 079 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий 
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строк

и 
год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 8 464 007 6 869 278 

в том числе: сырье и материалы 711 1 192 838 1 083 238 

энергия 712 1 077 768 924 188 

топливо 713 385 354 354 121 

работы и услуги произв. характера выполненные 

сторонними орг-ми 
714 5 808 047 4 507 731 

из них: по транспортировке грузов 715 4 064 173 3 366 880 

Затраты на оплату труда 720 2 025 680 1 556 560 

Отчисления на социальные нужды 730 442 625 359 677 

Амортизация 740 1 267 616 1 174 572 

Прочие затраты 750 1 953 608 1 588 361 

в том числе: 751   

расходы, связанные со сбытом продукции 752 685 091 553 866 

налоги включаемые в себестоимость продукции 753 154 721 141 078 

Итого по элементам затрат 760 14 153 536 11 548 448 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 

незавершенного производства (сч. 21, 23) 
765 482 (270) 

расходов будущих периодов 766 73 863 (37 222) 

резерв предстоящих расходов 767 0 0 

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 800 0 0 

в том числе:    

векселя 810 0 0 



371 

Имущество, находящееся в залоге 820 24 482 13 390 

из него:    

объекты основных средств 821 0 0 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0  

прочее 823 24 482 13 390 

Выданные – всего 830 162 282 25 032 

в том числе:    

векселя 831 0 0 

Имущество, переданное в залог 840 10 494 501 9 031 394 

из него:    

объекты основных средств 841 9 172 260 9 031 394 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 0 

прочее 843 1 322 241 0 

 

 
Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Отчетный  

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 55 190 57 069 

в том числе:    

закладочные работы под городом  55 190 57 069 

охрана окружающей среды  - - 

«20» марта 2008 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 
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Введение 
 

Данные о фирменном наименовании Общества 
 

Полное фирменное наименование. 

Открытое акционерное общество «Уралкалий»  

Сокращенное наименование общества. 

ОАО «Уралкалий» 

 

Место нахождения и почтовый адрес 
 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г.Березники, 
ул. Пятилетки, 63  

Телефон: (3424) 29–60–03, 29–60–20 

Факс: (3424) 26–02–95, 26-01-97 

 

Сведения о государственной регистрации Общества 
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Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 

Дата государственной регистрации: 14.10.1992 г. 

Регистрационный номер: 1128 

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация г. Березники, Пермской 
области 

Учетный номер - 2-319 

Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Дата регистрации: 11.09.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1025901702188 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному 
округу 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5911029807 

 

Сведения о руководителях 
 

Баумгертнер Владислав Артурович - генеральный директор ОАО «Уралкалий»  Телефон: (3424) 
29-60-79, факс: (3424) 29-61-52 

Зотова Светлана Григорьевна - главный бухгалтер ОАО «Уралкалий»    Телефон: (3424) 29-60-87, 
факс: (3424) 29-69-09 

   

Сведения об уставном капитале 
 

Уставный капитал Общества  составляет  1 062 195   тысяч рублей. Уставный капитал Общества 
состоит из 2 124 390 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля 
каждая   

 

Информация об аудиторе Общества 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит» 

Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Газеты « Звезда», 46, офис 2 

Тел.: (342) 2 44-19-20    факс: (342) 2 44-08-68 

Адрес электронной почты: info@bat-audit.ru 

Данные о лицензиях аудитора: лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

Номер лицензии: Е002093  

Дата выдачи: 30.09.2002 г. 

Срок действия: до 30.09.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
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Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях) – Национальная Федерация консультантов и аудиторов (НФКА), 
аккредитованного профессионального аудиторского объединения 

 

Информация о реестродержателе Общества 
 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Регистратор 
Интрако" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако" 

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64 

Тел/факс: (342) 233-01-64; 233-01-63 

Адрес электронной почты: root@intraco.ru 

Данные о лицензиях: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-
00272 

Дата выдачи: 24.12.2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества 
 

Характеристика деятельности Общества за отчетный год. 
Основные виды     производственной, коммерческой и  инвестиционной 

деятельности Общества 
 

Общество создано в целях обеспечения  потребительского рынка продукцией, товарами и 
услугами, а также получения прибыли в интересах акционеров.  

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

-     добыча калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию;  

-     производство калийных удобрений  и прочих продуктов основной химии; 

-  осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных 
операций; 

-    осуществление торгово-закупочной деятельности; 

-    осуществление инвестиционной деятельности; 

-    размещение отходов производства в подземных выработках; 

-    другие виды деятельности. 

 

Выполнение плана производства по ОАО «Уралкалий» 

 

Наименование          Ед. 2005г.  2006г.                   2007 год отклон % к   
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продукта изм. факт  факт 

план факт 

отклон
ение,  
факт/п
лан          

ение,     
2007/2
006    
+/- 

2006г.  

Калий хлористый 
(товарный) тыс. т 5378,5 4165,2 4971,7 5118,6 146,9 953,4 122,9 

    в том числе: 
    галургический 

тыс. т 1731,2 1421,0 1549,8 1593,7 43,9 172,7 112,2 

    флотационный тыс. т 2404,7 1808,8 2151,9 2245,3 93,4 436,5 124,1 

    гранулированный тыс. т 1242,6 935,4 1270,0 1279,7 9,7 344,3 136,8 

Раствор хлорида  натрия тыс. м3 2417,5 3008,7 5798,9 6599,2 800,3 3590,5 219,3 

    в том числе:  
     раствор хлорида натрия 
для ОАО  
     «Березниковский 
Содовый завод»      

 
тыс. м3 

 
2417,5 

 
2630,5 

 
2798,9 

 
2646,5 

 
-152,4 

 
16,0 

 
100,6 

     раствор хлорида натрия 
для  
     закачки в шахту БКПРУ-1 

тыс. м3  378,1 3000,0 3952,7 952,7 3574,6 1045,4 

Натрий хлористый 
технический карьерный 

тыс. т 180,7 180,1  3,2 3,2 -176,9 1,8 

Карналлит обогащенный* тыс. т 406,4 252,4    -252,4  

Добыча сильвинитовой руды 
тыс. т 

20813,
0 

16036,
4 

18769,
3 

19272,
4 

503,1 3236,0 120,2 

Добыча карналлитовой 
руды** 

тыс. т 766,4 474,2    -474,2  

Примечание:  
*   производство карналлита обогащенного из собственного сырья – карналлитовой руды; 
** собственная добыча. 

Общество демонстрирует стабильный рост производства основной продукции – хлористого 
калия. С января по декабрь 2007 года  выпущено 5 119 тысяч тонн хлористого калия, что на  953 
тысяч тонн (22,9 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

 В 2007 году рыночная конъюнктура на конечных рынках являлась благоприятной для 
калийных производителей.   

 

 

Анализ состояния рынков сбыта и отгрузки  продукции 
 

Мировое производство и потребление калийных удобрений 
 

Открытое акционерное общество "Уралкалий" (г. Березники, Пермский край) входит в 
пятерку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и занимает лидирующее 
положение в этой отрасли в России. 

Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 
которое по величине является вторым в мире. Минеральный состав промышленных пластов: 
сильвинит, галит, карналлит с некоторым количеством карбонатов и сульфатов кальция и 
глинистых минералов. 

Основным видом продукции ОАО «Уралкалий» является хлористый калий, который 
используется как удобрение для прямого внесения в почву и как сырье при производстве сложных 
удобрений. Кроме того, хлористый калий используется в других промышленных целях: в 
химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, атомной и других отраслях. 
Хлористый калий имеет большое значение для сельского хозяйства: кроме повышения 
урожайности, он значительно улучшает качественные характеристики выращиваемых культур. Это 
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повышение сопротивляемости растений заболеваниям, увеличение стойкости плодов при 
хранении и транспортировке, улучшение вкусовых характеристик плодов. 

ОАО «Уралкалий» выпускает около 9% мирового объема калийных удобрений и по 
производственной мощности является четвертой компанией в мире после канадских произ-
водителей (PCS, Mosaic) и белорусского РУП ПО «Беларуськалий». Также нашими конкурентами 
на мировом рынке являются ОАО «Сильвинит» (Россия), K+S KALY GmbH (Германия), ICL 
Fertilizers (Израиль). 

Лишь 12 стран в мире имеют месторождения и возможность производства калийных 
удобрений. При этом потребляют калийные удобрения более 150 стран. Таким образом, около 
83% производимых в мире калийных удобрений экспортируется. Производство и потребление 
калийных удобрений географически не совпадают. Если основными регионами производства  
являются Северная Америка и Европа, то основные объемы потребляются в Азии и Латинской 
Америке, где спрос развивается наиболее динамично. Большим потенциалом развития, в ча-
стности, обладают рынки Китая, Индии и Бразилии. 

Согласно оценке экспертов Международной Ассоциации производителей минеральных 
удобрений (ИФА), в целом в период с 1999 по 2007 годы потребление хлористого калия в мире 
выросло на 20%.  По прогнозам ИФА средний годовой рост потребления хлористого калия составит 
около 5%. Основными факторами, обусловившими скачок спроса на калийные удобрения, стали 
неуклонный рост мирового населения, рост спроса на зерновые и масличные культуры, 
относительно благоприятная конъюнктура мирового рынка сельхозпродукции.  

По оценкам аналитиков в ближайшей перспективе на мировом рынке калийных удобрений 
ожидается отставание роста предложения по сравнению с постоянно растущим объемом 
потребления. На основании изложенных данных можно сделать вывод, что в долгосрочной 
перспективе должна сохраниться положительная динамика роста цен, начавшаяся с середины 
2003 года. 

 

 

Объем продаж по географическим сегментам рынка сбыта 
 

Общий объем продаж калийных удобрений ОАО «Уралкалий» в 2007 году составил 5,066 
млн. тонн, что на 16 % выше объема продаж 2006 года (4,351 млн. тонн).  

Доля экспорта в общем объеме продаж в 2007 году составила 90 %. Данный уровень сохраняется 
на протяжении последних трех лет. 

Продукция ОАО «Уралкалий» поставляется на рынок более 20 стран мира. Основными 
странами-потребителями являются Бразилия, Россия, Индия, Китай (страны БРИК).  

В 2007 году ОАО «Уралкалий» помимо постоянных стран - покупателей, осуществил поставку на 
рынки таких стран как Венесуэла, Коста-Рика, Пакистан, Филиппины. 

 

 

Анализ выполнения поставок продукции ОАО «Уралкалий»  на экспорт и в страны 
СНГ в 2007 году 

 

 

Общий объем экспортных поставок в 2007 году составил 4,58 млн. тонн, что на 17 % 
выше уровня 2006 года (3,9 млн. тонн). 

Распределение по видам продукции, поставленной на экспорт в 2006-2007 годах, составило: 

 

Продукт Количество, тыс. тонн в натуре Отклонение, 2006/2007 

 2006 2007 тыс. тонн % 
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Калий хлористый 

в том числе: 

3 912,9 4 580,3 +667,4 +17 

Розовый 1 805,7 2 106,7 +301,0 +17 

Гранулированный («Еврогран»)     999,6* 1 264,2 +264,6 +26 

Галургический белый  1 107,6 1 209,4 +101,8 +9 

Примечание:  
*           включая 4,4 тыс.тонн гранулированного хлористого калия марки «Г»   

 

По сравнению с 2006 годом в 2007 году в структуре поставок продукции на экспорт наблюдается 
рост по всем видам хлористого калия, при этом увеличение объема поставок гранулированного 
хлористого калия марки «Еврогран» составляет 26 %. 

 

 

      Структура поставок на экспорт хлористого калия в 2007 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году на экспорт через ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» (порт г. Санкт-
Петербург) отгружено 3,177 млн. тонн хлористого калия, что составляет 69 % от общего объема 
экспорта. Отгрузки через другие морские порты не осуществлялись. 

 

 

Объем перевалки хлористого калия через основные порты  

Порт перевалки 

 

Количество, тыс. тонн в натуре Отклонение, 2006/2007 

2006 2007 тыс. тонн % 

Санкт-Петербург 2 412 3 177 +765 +32 

Березники 2 - -2 - 

Калининград 37 - -37 - 

Итого отгружено 2 451 3 177 +726 +30 

 

В 2007 году на 6 % по сравнению с 2006 годом увеличился общий объем поставок 
хлористого калия в Китай железнодорожным транспортом. Объем отгруженной продукции в Китай в 
2007 году составил 1,25 млн. тонн.  

Общий объем поставок хлористого калия в Китай железнодорожным транспортом  

Продукт Количество, тыс. тонн в натуре Отклонение, 2006/2007 

26%

28%

46%
галургический белый

гранулы

розовый
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 2006 2007 тыс. тонн % 

Калий хлористый 

в том числе: 

1 179,5 1 250,1 +70,6 +6 

Розовый 365,0 475,6 +110,6 +30 

Гранулированный («Еврогран») 143,6 82,8 -60,8 -42 

Галургический белый  670,9 691,7 +20,8 +3 

 

Поставки в страны СНГ в 2007 году составили 9,5 тыс. тонн, что составляет 0,2 % от 
общего объема экспорта. Это объясняется отсутствием в этих странах развитых сбытовых 
структур, способных аккумулировать средства и объединять мелких потребителей для 
централизации завоза удобрений. 

Структура поставок продукции на экспорт по направлениям отгрузки остается стабильной. 
Основными направлениями являются порт Санкт-Петербург, отгрузки по железной дороге в Китай, 
Польшу, Финляндию.  

 

 

 

 

Анализ выполнения поставок продукции на внутренний рынок в 2007 году 
 

 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Количество, тонн в натуре Отклонение, 2006/2007 

2006 2007 тонны % 

Калий хлористый т 437 854 485 486 +47 632 +11 

Прочие продукты      

      раствор хлорида натрия м3 2 630 543 2 646 528 +15 985 +0,6 

      соль карьерная, галит т 181 059 3 074 -177 989 -98 

      раствор бишофита т 2 317 5 -2 312 -99 

      магний хлористый     
      технический 

т 1 722 0 -1 722 -100 

      руда карналлитовая т 48 0 -48 -100 

      руда сильвинитовая т 14 8 -6 -42 

  карналлит обогащенный т 256 503 109 849* -146 654 -57 

2006г.

Санкт-Петербург
62%

Китай
30%

Финляндия
4%

Польша
2%

Прочие
2%

2007г.

Санкт-Петербург
69%

Китай
27%

Финляндия
1%

Польша
2%

Прочие
1%
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Примечание:  

       * В связи с аварией на БКПРУ-1в 2006г. и прекращением добычи карналлитовой руды 
в 2007 году ОАО «Уралкалий» оказывал услуги ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (г. 
Верхняя Салда, Свердловская обл.) по переработке карналлитовой руды заказчика в 
карналлит обогащенный. В 2007 году из руды заказчика было произведено и отгружено 
109,8 тыс. тонн карналлита обогащенного. 

 

 

 

Основными потребителями хлористого калия на внутреннем рынке являются: 
- производители сложных удобрений; 

- химические предприятия; 

- нефтяные компании. 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Калий хлористый 
 

В 2007 году на внутренний рынок было отгружено 485,5 тыс. тонн хлористого калия, что на 
47,6 тыс. тонн  (11 %) больше показателя 2006 года.  В 2007 году ОАО «Уралкалий» производил 
реализацию хлористого калия путем проведения биржевых торгов на Московской Фондовой бирже 
г. Москва и на ЗАО «Универсальная коммерческая биржа «ЮМЕКС» г. Санкт-Петербург.  Всего в 
ходе торгов в 2007 году было реализовано 54,6 тыс. тонн хлористого калия на общую сумму 200,87 
млн. рублей. 

 

Раствор хлорида натрия 
 

В 2007 году на ОАО "Березниковский содовый завод" (г. Березники, Пермский край) было 
поставлено 2 646,5 тыс. м3 раствора хлорида натрия, что на 15,9 тыс. м3 больше по сравнению с 
2006 годом.  

 
Натрий хлористый технический карьерный 

 

Объем отгрузок натрия хлористого технического в 2007 году составил 3 тыс. тонн, что на 
177,9 тыс. тонн меньше показателя 2006 года.  

2006 

год 

Сложник

и 
76

% 

Прочи

е 
6%

Нефтяник

и 
6

% Промышленност

ь   г. 

Березники 12

% 

2007год 

Сложники 

72% 

Промышленность 

г. Березники 

10% 

Нефтяники 

6% 
Прочие 

12% 
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Снижение объемов отгрузки произошло по причине прекращения отгрузок речным транспортом, 
ввиду аварии на БКПРУ-1, связанной с затоплением рудника. Поставка продукции производилась 
только автотранспортом.  

 

Прочие продукты 
 

Ввиду затопления рудника БКПРУ-1 в октябре 2006 года в 2007 году прекращено 
производство и, соответственно, реализация  хлористого магния, раствора бишофита, руды 
карналлитовой. 

 

 

Капитальное строительство 
 

                                                

            В 2007 году объем инвестиций в основные фонды Общества составил 3 094 млн. рублей, 
что составляет 92 % от плана. Введено основных фондов на 1 387 млн. рублей. 

 

 

Капитальные вложения  в основные производственные подразделения в 2007 году,  
млн. руб.  
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Прочие
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Выполненные работы по капитальному строительству и по вводу основных фондов 
в 2007 году 

 

БКПРУ-1 

 •  построена отсечная дамба в ковше порта; 

 •  закончена реконструкция третьей карты шламохранилища; 

 • осуществлен вынос сетей теплогазоснабжения из зоны строительства обводной  

железной дороги; 

 • реконструированы перегрузочные узлы №№ 4, 7  обеспечивающие приготовления  

насыщенных рассолов для закачки в шахту; 

 • организованы мероприятия по ликвидации шахтных стволов 1, 2, 3, 4.  

 

БКПРУ-2 

• завершен первый этап реконструкции IV технологической секции ГПОФ - июль 2007 г.; 

• в рамках расширения солеотвала построено два перегрузочных узла и две галереи. 

 

БКПРУ-3 

•  запущены в эксплуатацию прессы на 2, 3 технологических нитках; 

• проведены режимно-наладочные работы по 4 технологической секции обогатительной фабрики; 

•  приступили к реконструкции склада руды (выполнено  50% объема); 

•  восстановлена работоспособность  сгустителя Х-12-3; 

•  введен в эксплуатацию цех текущего и уравнительного ремонта и участок обточки  

колесных пар в депо для ремонта вагонов на ст. Балахонцы. 

 

БКПРУ-4 

•  в шахте смонтировано   6,850 км конвейерной техники; 

• по программе увеличения мощности обогатительного комплекса  до 3 млн.т: 

  в бункерном отделения Х(Г)ОФ: 

     реконструирована кровля в пролете Ж-И, перекрытия на 5-ти отметках главного    

корпуса, смонтированы 2 бункера, 3 конвейера, 2 дозатора, ТП-5, двухпролётный  

подвесной кран грузоподъемностью 10 т; 

в отделении растворения линии А: 

      демонтированы м/конструкции (550 т), разобраны ж/бетонные перекрытия  

(450 м3), смонтированы м/к перекрытий 2-х отметок (400 т), реконструированы помещения в  

осях К-Л (1300 м2); 

• по увеличению мощности конвейерных трактов: 

 в рамках реконструкции концентратного конвейерного тракта: 

       построены 2 ПУ, 3 галереи; 

       реконструированы 4 ПУ, 3 галереи, 2 склада; 

       смонтировано 7 конвейеров с пересыпными устройствами, течками и   

распределительными  устройствами; 

       обвязаны 15 конвейеров с включением в общую сеть АСУ ТП; 
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     по тракту подачи руды: 

        построена галерея № 116 (350 м); 

        реконструированы 6 ПУ, 4 галереи, ж/д путь № 13 (100м); 

        реконструированы бункера пункта погрузки руды с монтажом  разгрузочных   

устройств и пробоотборника; 

•  перенесены сети В1 и В2, сети отопления и сжатого воздуха; 

• смонтировано 4 конвейера с пересыпными устройствами, течками и  

распредустройствами, ж/д весы на ж/д пути № 13; 

•  строительство станций УАПТ;    

• по предписанию Ростехнадзора заменены системы автоматического управления конвейерами 
рудника АУК-1М и САУКЛ на АСУК-ДЭП; 

• для обеспечения сырьем БКПРУ-1 построено три точки погрузки руды в автотранспорт; 

•  завершены работы по реконструкции кровли склада готовой продукции № 5; 

•  смонтированы автовесы марки АВП; 

•  в сушильном отделении переведены на газ две печи кипящего слоя; 

•  реконструирована проходная. 

 

 

 

 

Анализ  движения и состояния основных средств за 2005 - 2007 годы 
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Движение и состояние основных средств Общества  представлено в следующей таблице:                                                                                                     
                (тыс. руб.) 

 
Наличие 
на начало 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

 

Остаточна
я 
стоимость 

 

Структурн
ый состав, 
% 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенно
сти 

Коэфф., 
Обновлен.% 
(гр.3/гр.5)*10
0 

Коэфф. 
Выбытия,% 
(гр.4/гр.2)*10
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                      1998 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3414641 226420 32141 3608180     6,28 0,94 

в том числе:                 

земельные участки                 

здания 1496552 144340 784 1639368     8,80 0,05 

сооружения 1918089 82080 31357 1968812     4,17 1,63 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 1406439 165230 33020 2073994     7,97 2,35 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1126419 132529 26941 1767423     7,50 2,39 

транспортные средства 247851 31829 4148 275529     11,55 1,67 

другие виды основных средств 32169 872 1931 31042     2,81 6,00 

2. Объекты непромышленной сферы 87941 277 999 87306     0,32 1,14 

     Итого по Обществу 4909021 391927 66160 5769480     6,79 1,35 

                             1999 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3608180 109250 17155 3700275     2,95 0,48 

в том числе:                 

земельные участки   440   440     100,00   
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Наличие 
на начало 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

 

Остаточна
я 
стоимость 

 

Структурн
ый состав, 
% 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенно
сти 

Коэфф., 
Обновлен.% 
(гр.3/гр.5)*10
0 

Коэфф. 
Выбытия,% 
(гр.4/гр.2)*10
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

здания 1639368 70875 61 1710182     4,14 0,00 

сооружения 1968812 37935 17094 1989653     1,91 0,87 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2073994 376259 37293 2412960     15,59 1,80 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1767423 247071 21448 1993046     12,40 1,21 

транспортные средства 275529 125765 15096 386198     32,56 5,48 

другие виды основных средств 31042 3423 749 33716     10,15 2,41 

2. Объекты непромышленной сферы 87306 1243 564 87985     1,41 0,65 

     Итого по Обществу 5769480 486752 55012 6201220     7,85 0,95 

                             2000 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3700275 132881 8725 3824431     3,47 0,24 

в том числе:                

земельные участки 440 0 0 440     0,00 0,00 

здания 1710182 28931 3689 1735424     1,67 0,22 

сооружения 1989653 103950 5036 2088567     4,98 0,25 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2412960 772748 68541 3117167     24,79 2,84 

 в том числе:      0         

машины и оборудование 1993046 617268 51016 2559298     24,12 2,56 

транспортные средства 386198 149070 14641 520627     28,63 3,79 
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Наличие 
на начало 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

 

Остаточна
я 
стоимость 

 

Структурн
ый состав, 
% 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенно
сти 

Коэфф., 
Обновлен.% 
(гр.3/гр.5)*10
0 

Коэфф. 
Выбытия,% 
(гр.4/гр.2)*10
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

другие виды основных средств 33716 6410 2884 37242     17,21 8,55 

2. Объекты непромышленной сферы 87985 34470 1435 121020     28,48 1,63 

     Итого по Обществу 6201220 940099 78701 7062618     13,31 1,27 

2005 год           

1. Производственные фонды       

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 4 947 591 255 014 27 739 5 174 866 2 789 575 37,17 4,59 46,09 4,93 0,56 

в том числе: 

    земельные участки 176 240 0 2 451 173 789 173 789 1,25 -1,39 - 0 1,39 

    здания 2 138 881 36 250 7 850 2 167 281 1 493 521 15,57 1,33 31,09 1,67 0,37 

    сооружения 2 632 470 218 764 17 438 2 833 796 1 122 265 20,35 7,65 60,39 7,72 0,66 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 6 190 139 2 692 505 281 260 8 601 384 5 105 392 61,79 38,95 40,64 31,30 4,54 

в том числе: 

    машины и оборудование 4 970 612 1 186 279 171 626 5 985 265 2 943 134 42,99 20,41 50,83 19,82 3,45 

    транспортные средства 1 123 685 1 471 327 43 832 2551 180 2 118 291 18,33 127,04 16,97 57,67 3,90 

    другие виды основных средств* 95 842 34 899 65 802 64 939 43 967 0,47 -32,24 32,29 53,74 68,66 

2. Объекты непромышленной сферы** 165 925 3 989 24 553 145 361 101 931 1,04 -12,39 29,88 2,74 14,80 

     Итого по Обществу 11 303 655 2 951 508 333 552 13 921 611 7 996 898 100,00 23,16 42,56 21,20 2,95 

2006 год       

1. Производственные фонды       

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 5 174 866 304 108 477 934 5 001 040 2 737 072 34,68 -3,36 45,27 6,08 9,24 
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Наличие 
на начало 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

 

Остаточна
я 
стоимость 

 

Структурн
ый состав, 
% 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенно
сти 

Коэфф., 
Обновлен.% 
(гр.3/гр.5)*10
0 

Коэфф. 
Выбытия,% 
(гр.4/гр.2)*10
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в том числе: 
    земельные участки 

173 789 8 094 2 741 179 142 179 142 1,24 3,08 - 4,52 1,58 

    здания 2 167 281 9 156 54 326 2 122 111 1 438 448 14,72 -2,08 32,22 0,43 2,51 

    сооружения 2 833 796 286 858 420 867 2 699 787 1 119 482 18,72 -4,73 58,53 10,63 14,85 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 8 601 384 2 088 140 
1 416 

304 9 273 220 5 614 900 64,30 7,81 39,45 22,56 16,51 

в том числе: 

    машины и оборудование 5 985 265 1 189 027 
1 208 

358 5 965 934 2 920 308 41,37 -0,32 51,05 19,93 20,19 

    транспортные средства 2 551 180 895 641 205 747 3 241 074 2 656 919 22,47 27,04 18,02 27,63 8,06 

    другие виды основных средств* 64 939 7 685 6 412 66 212 37 673 0,46 1,96 43,1 11,61 9,87 

2. Объекты непромышленной сферы** 145 361 6 198 4 085 147 474 97 778 1,02 1,45 33,70 4,20 2,81 

     Итого по Обществу 13 921 611 2 402 659 
1 902 

536 14 421 734 8 449 750 100,00 3,59 41,41 16,66 13,67 

2007 год       

1. Производственные фонды       

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 5 001 040 568 152 170 925 5 398 267 3 062 869 31,78 7,94 43,26 10,52 3,42 

в том числе: 
    земельные участки 

179 142 - 18 179 124 179 124 1,05               -0,01 - 0,00 0,01 

    Здания 2 122 111 131 811 22 394 2 231 528 1 516 636 13,14 5,16 32,04 5,91 1,06 

    Сооружения 2 699 787 436 341 148 513 2 987 615 1 367 109 17,59 10,66 54,24 14,60 5,50 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 9 273 220 2 560 445 406 333 11 427 332 7 016 760    67,26 23,23 38,60 22,41 4,38 

в том числе: 
    машины и оборудование 

5 965 934 2 216 008 329 285 7 852 657 4 278 123 46,22 31,62 45,52 28,22 5,52 
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Наличие 
на начало 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

 

Остаточна
я 
стоимость 

 

Структурн
ый состав, 
% 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенно
сти 

Коэфф., 
Обновлен.% 
(гр.3/гр.5)*10
0 

Коэфф. 
Выбытия,% 
(гр.4/гр.2)*10
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    транспортные средства 3 241 074 333 078 75 541 3 498 611 2 699 462 20,59 7,95 22,84 9,52 2,33 

    другие виды основных средств 66 212 11 359 1 507 76 064 39 175 0,45 14,88 48,50 14,93 2,28 

2. Объекты непромышленной сферы** 147 474 18 956 3 301 163 129 
        105 

091 0,96 10,62 35,58 11,62 2,24 

     Итого по Обществу 14 421 734 3 147 553 580 559 16 988 728 10 184 720 100,00 17,80 40,05 18,53 4,03 

* в том числе отражены основные средства стоимостью до 10 тыс. руб. 

** справочно: в разделе «Основные средства» формы №5 объекты непромышленной сферы распределены по видам ОС. 



За  анализируемые   периоды
прослеживается преобладание активной
прочих равных условиях,  повышение
росту технической оснащенности, 
фондоотдачи.  

В 2007 году активная часть ОПФ составила
части основных средств за 2007 год
23,23 %, рост пассивной части основных
7,94 %.  

        

 

Обобщающим показателем
износа, который определяется как
средств.   

Процент изношенности основных
42,56 % до 40,05 %. Это обусловлено
модернизацию основных средств.

 

Обобщающую оценку движения

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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периоды (2005 - 2007 годы) в структуре основных
преобладание активной части, что является положительным фактором

повышение удельного веса активной части основных
оснащенности, увеличению производственной мощности предприятия

ОПФ составила 67,26% против 31,78% пассивной части
 2007 год к предыдущему периоду составил                    2

основных средств к предыдущему периоду составил

Структура основных средств 

показателем технического состояния основных фондов
определяется как отношение суммы износа к первоначальной

изношенности основных средств в целом по Обществу за 2005 
обусловлено интенсивным инвестированием в приобретение

. 

Процент изношенности ОС 

движения основных средств дают коэффициенты обновления

на 
01.01.2007

на 
01.01.2008

34,68 31,78

64,3 67,26

1,02 0,96

Объекты непромышленной

Активная часть ОПФ

Пассивная часть ОПФ

45,27 43,26
39,45 38,60

33,70 35,58

на 01.01.07 на 01.01.08

Пассивная часть

Активная часть

Объекты непромышленной

основных средств Общества 
положительным фактором, поскольку, при 

основных фондов способствует 
мощности предприятия, возрастанию 

пассивной части ОПФ. Рост активной 
                    2 154 112 тыс. руб. или 

составил 397 227 тыс. руб. или 

 

фондов является коэффициент 
первоначальной стоимости основных 

 2005 – 2007 годы снизился с 
приобретение, реконструкцию и 

 

коэффициенты обновления и выбытия.  

непромышленной сферы

часть ОПФ

часть ОПФ

Пассивная часть ОПФ

Активная часть ОПФ

Объекты непромышленной сферы
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Коэффициент обновления отражает интенсивность обновления основных средств и исчисляется как 
отношение стоимости вновь поступивших  за отчетный период основных средств и их стоимости на 
конец этого же периода. 

 

Динамика коэффициента обновления ОС 

 

 

Наибольшее обновление основных средств за сравниваемые периоды произошло в    2005 г. В 
2007 году коэффициент обновления  составил   18,53 % против 21,20 % в 2005 году. Наиболее 
обновляемые основные средства в 2007 году  - машины и оборудование,  коэффициент обновления по 
этой группе составил 28,22 %,  наименее обновляемые в 2007 году - здания (5,91 %), повысился  
коэффициент обновления по сооружениям – на 1.01.2008 г. составляет 14,60 %. 

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных средств из сферы 
производства и рассчитывается как отношение стоимости выбывших за отчетный период основных 
фондов к их стоимости на начало этого же периода. 

Динамика коэффициента выбытия ОС 
 

 

Выбытие основных средств в основном происходило за счет активной части ОПФ. Коэффициент 
выбытия в 2007 году понизился с 13,67 % в 2006 г. до 4,03 % в 2007 г, но повысился по сравнению с 2005 
годом (2,95 %). В целом по Обществу обновление основных производственных фондов опережает их 
выбытие. 

Последняя переоценка основных средств в Обществе проводилась по состоянию на 01.01.1999 г. 
частично - по отдельным группам основных средств способом экспертного заключения. 
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Анализ использования материальных ресурсов 
       

На 31.12.2007 год остатки сырья, материалов и других аналогичных ценностей составили   
743 693,29 тыс. руб. (с учетом материалов в пути).  

Среднегодовая стоимость материальных ценностей за 2007 год (рассчитанная как среднее 
значение стоимости остатков ТМЦ на складах Общества на начало и конец отчетного года) снизилась на 
6 % и составила 725 378 тыс. руб. (2006 год – 773 256 тыс. руб.). Снижение показателя обусловлено  
более эффективным ежемесячным планированием потребности и закупки материалов для ремонтов. 

Коэффициенты оборачиваемости материальных ценностей за 2005 - 2007 гг. 
 

  

Среднегодовая  стоимость 
материальных ценностей за 

12 месяцев, тыс. руб. 

Расход   за   период,  

тыс. руб. 

Оборачиваемость, 
обороты 

Период оборота,  

дни 

П
е
р
и
о
д

 

 в том  числе  в том  числе  в том  числе  в том  числе 
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2005 
год 

723821 384737 31545 254864 1621149 839767 219887 469549 2,24 2,18 6,97 1,84 163 167 52 198 

2006 
год 

773256 390664 35496 287144 1684695 811029 212129 543173      2,18 2,08 5,98 1,89 167 175 61 193 

2007 
год 

725378 353997 44429 270659 1960550 950249 192975 676664 2,70 2,68 4,34 2,50 135 136 84 146 

 

 

Оценку использования материально – производственных запасов определяют такие показатели 
как: 

- коэффициент оборачиваемости запасов, 

- период оборота запасов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает среднюю скорость оборота материальных 
запасов на предприятии, он рассчитывается как соотношение годовых расходов материалов и 
среднегодового остатка. 

Период оборота – показатель, определяющий число дней, необходимое на один оборот запасов. 

В 2007 году по сравнению с 2006 годом коэффициент оборачиваемости материальных ресурсов 
по подразделениям Общества возрос с 2,18 до 2,70 и, соответственно, уменьшился период оборота на 
32 дня (со 167 дней  до 135 дней). 

Рассчитанные показатели по Обществу за 2007 год свидетельствуют о наибольшей оборачиваемости и 
меньшем периоде оборота: 

- сырья и материалов: оборачиваемость – 2,68 , период оборота – 136 дней  
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                     (2006 год: оборачиваемость – 2,08 , период оборота – 175 дней); 

- запасных частей: оборачиваемость – 2,50, период оборота – 146 дней 

                     (2006 год: оборачиваемость – 1,89, период оборота – 193 дня). 

С наименьшей скоростью оборачивались запасы топлива: оборачиваемость составила  4,34, период 
оборота – 84 дня (2006 год: оборачиваемость – 5,98, период оборота – 61 день). Это объясняется тем, 
что мазут стали использовать меньше по сравнению с 2006 годом в связи с переходом печей КС на 
рудоуправлениях с мазута на газ. 

 

Состав  и структура материальных ценностей 
 

 

                    

В целом по Обществу  состав и структура материальных ценностей в 2007 году качественно не 
изменились. По сравнению с 2006 годом  уменьшилась на 1,72 % доля сырья и материалов, 
увеличилась доля топлива на 1,54 %, запасных частей – на 0,17 %, прочих ценностей – на 0,01 % . 

53,15% 50,52% 48,80%

4,36% 4,59% 6,13%

35,21% 37,14% 37,31%

7,28% 7,75% 7,76%

2005 год 2006 год 2007 год

прочие

зап.части 

топливо 

сырье и материалы 



Затраты  на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг 
 

                                        Динамика структуры затрат ОАО «Уралкалий» 

 

Наименование затрат 

2005 год 2006 год 2007 год 

отклоне
ния 

2007/2

006 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.ве
с, % 

 

Материальные затраты 6 564 

923 

61% 7 248 

086 

61% 9 095 

234 

62% 25% 

в том числе:               

 - сырье и материалы 1 186 

490 

11% 1 217 

396 

10% 1 334 

232 

9% 10% 

 - работы и услуги 

производственного характера, 

выполненные сторонними 

3 919 

845 
36% 4 707 

238 
40% 6 230 

451 
42% 32% 

из них по 

транспортировке грузов 

3 172 

751 
30% 3 405 

408 
29% 4 167 

293 
28% 22% 

 - энергия 1 053 

937 

10% 934 724 8% 1 105 

109 

7% 18% 

 - топливо 370 637 3% 355 945 3% 392 785 3% 10% 

 - вода 34 014 0% 32 783 0% 32 657 0% 0% 

Затраты на оплату труда 1 375 

202 

12% 1 418 

913 

12% 1 807 

217 

12% 27% 

Отчисления на социальные 

нужды 
343 799 3% 350 986 3% 431 100 3% 23% 

Амортизация 959 825 9% 1 205 
401 

10% 1 291 
691 

9% 7% 

Прочие расходы 1 604 

990 

15% 1 699 

309 

14% 2 071 

487 

14% 22% 

Изменение остатков 

незавершенного производства 
-4 726   270   -481    

Изменение остатков расходов 

будущих периодов 

29 578   37 222   -73 863    

Затраты, списанные на 
непроизводственные счета 

-85 378   -131 645   -359 052    

Затраты, списанные на 
неосновные виды деятельности 

              

Итого затраты на производство и 
реализацию продукции (работ и 

услуг) 

10 788 
213 

100% 11 828 
542 

100% 14 263 
333 

100% 21% 

Затраты, списанные на 
капитальные вложения 

-275 695  -242 614  -184 139 

 

  

Изменение остатков  готовой 

продукции, товаров отгруженных 
-108 735  140 356  -137 821   

Прочее оприходование (списание) 

продукции и товаров 
28 967  80843 

 

 85 388   

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 

(в т.ч. расходы на продажу, 
управленческие расходы) 

10 432 7

50 
 

11 807 

127 

 

 
14 026 

761 

 

 19% 
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          Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (включая расходы на 
продажу, управленческие расходы) в 2007 году составила 14 026 761 тыс. руб. Рост 
себестоимости к прошлому году составил 19 %, рост затрат на производство и реализацию 
продукции, работ, услуг – 21%. 

Основной причиной роста затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг 
является увеличением объема производства калия хлористого на 22,9 % по сравнению с 
прошлым годом. 

Рост затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг обусловлен, в 
основном, ростом  по следующим элементам затрат:  

●    сырьё и материалы – рост на 10 % за счет инфляционных процессов и роста объемов 
производства;  

● работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями   –  рост на 32 % за счет  увеличения расходов по транспортировке грузов (рост 
на 22% обусловлен увеличением железнодорожных тарифов, изменением направлений 
поставок продукции) и  увеличения объемов ремонтных работ силами сторонних организаций; 

●     энергия – рост на 18 % за счет увеличения тарифов и роста объемов производства; 

●     топливо  – рост на 10 % за счет увеличения тарифов и роста объемов производства; 

●     затраты на оплату труда – рост на 27 % за счет индексации заработной платы; 

●     амортизация – рост на 7 % за счет ввода основных фондов; 

●    прочие расходы – рост на 22 % обусловлен инфляционными процессами и ростом 
объемов производства. 
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Труд и заработная плата 
 

 Среднесписочная численность Общества по категориям и видам деятельности 
                                                                                                                                                    

Наименование подразделения 

(структурного подразделения) 

2006 год, 
чел. 

 

2007 год, чел. 

 

Отклонение 
2007/2006, 
чел.                + 
/ - 

Отклонение 
2007/2006,  %                  
+ / - 

Средняя численность персонала, 
всего 

10067 8466 -1601 -15,90 

в том числе:     

основная деятельность,                  

  в том числе: 
9790 8326 -1464 -14,95 

   - рабочие 6996 5730 -1266 -18,10 

   - руководители 1459 1363 -96 -6,58 

   - специалисты 1278 1173 -105 -8,22 

   - служащие 57 60 +3 +5,26 

неосновная деятельность,               

   в том числе: 
277 140 -137 -49,46 

   - рабочие 70 50 -20 -28,57 

   - руководители 44 36 -8 -18,18 

   - специалисты 146 48 -98 -67,12 

   - служащие 17 6 -11 -64,71 

 

Среднесписочная численность за 2007 год уменьшилась по сравнению с 2006 годом в 
связи с проводимыми мероприятиями по дальнейшей реструктуризации и с совершенствованием 
организационной структуры Общества. 

 

Среднемесячная заработная плата 
                 

Наименование подразделения 

(структурного подразделения) 

 

2005 год  

     

Факт, руб. 

2006 год 2007 год 

Факт, руб. 
Рост к 
2005г., % 

Факт, руб. 
Рост к 
2006г.,% 

ОАО «Уралкалий» 9374 11887 1,27 17843 1,50 

в том числе:             БКПРУ-1 9764 12079 1,24 13710 1,14 

                                  БКПРУ-2   9325 11561 1,24 18128 1,57 

                                  БКПРУ-3  7532 8307 1,10 12317 1,48 

                                  БКПРУ-4  10050 12274 1,22 19476 1,57 

Персонала основной деятельности 9546 12014 1,26 17965 1,50 

Персонала неосновной деятельности 6161 7382 1,20 10643 1,44 
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 Фонд заработной платы и выплаты социального характера 
               

Наименование показателя 
2006 год 
Факт, руб. 

2007 год 
Факт, руб. 

Отклонение 2007/2006, 

руб.                + 
/ - 

%         + 
/ - 

Фонд заработной платы, начисленный 
работникам списочного и несписочного 
состава  

1 435 990,2 1 812 751,5 +376 761,3 +26,23 

В том числе:     

- основная деятельность 1 410 132,1 1 792 047,5 +381 915,4 +27,08 

- неосновная деятельность 24 537,9 17 858,0 -6 679,9 -27,22 

- несписочный состав 1 320,2 2 846,0 +1 525,8 +215,57 

Начислено выплат социального 
характера (без путевок), в том числе 

       48 667,5 21 115,2 -27 552,3 -56,61 

- материальная помощь 1 629,5 1 307,5 -322,0 -19,76 

- мат. помощь на рождение ребенка           470,0 581,0 +111,0 +23,62 

- вознаграждение работникам в связи с 
выходом на пенсию 

5 806,8 2 626,2 -3 180,6 -54,77 

- пособие сокращенным работникам 12 458,8 12 281,9 -176,9 -1,42 

- разовая мат. помощь в счет 
возмещения морального вреда 

79,1 138,1 +59,0 +74,59 

- компенсация демобилизованным из 
вооруженных сил  

126,0 63,0 -63,0 -0,5 

- выходное пособие в связи с уходом в 
РА 

101,9 171,8 +69,9 +68,6 

- прочие (пособие Чернобыльцам и др.) 28 025,4 3 945,7 -24 079,7 -85,92 

Кроме того путевки  (бюджет 
социального управления) 

14 841,5 9 220,1 -5 621,4 -37,88 

 

            Фонд заработной платы в 2007 году увеличился за счет индексации заработной платы в 
соответствии с коллективным договором. 
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Пояснения к бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2007 году бухгалтерский учет в Обществе велся в 
соответствии с правилами, установленными в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом по Обществу № 1694 от 28.12.2006 г.  

 

Вступительное сальдо на 01.01.2007г. изменилось в следующих формах бухгалтерской 
отчетности: 

Форма № 1  Бухгалтерский баланс 

№ строки 
Изменение (+/-), 

тыс. руб. 
Примечание 

стр.240 

«Дебиторская 
задолженность» 

56 

Внесено изменение в Учетную политику в 
соответствии  с приказом Минфина РФ № 156Н 
от 27.11.2006г.  

стр.620 

«Кредиторская 
задолженность»  

21 

Внесено изменение в Учетную политику в 
соответствии  с приказом Минфина РФ № 156Н 
от 27.11.2006г. 

стр.470 

«Нераспределенная прибыль 
прошлых лет»   

35 

Внесено изменение в Учетную политику в 
соответствии  с приказом Минфина РФ № 156Н 
от 27.11.2006г. 

 

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

№ строки 
Изменение (+/-), 

тыс. руб. 
Примечание 

стр. 160 

«Получено объектов ОС в 
аренду» 

 

-1146 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 

 

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств 

В строках   220  «Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин.вложений» и 300 «Приобретение 
ценных бумаг и иных фин.вложений» графы 4  исключен транзитный оборот  денежных средств 
между расчетным и депозитными счетами в сумме 18 912 857 тыс. рублей. 

  

 
 

Основные изменения  в учетной политике ОАО «Уралкалий» на 2007 год                                 
(для целей бухгалтерского учета) 

 

В течение 2006 года были внесены изменения в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета. Наиболее существенные из них: 

  -   в связи с выходом и вступлением в силу приказов Минфина РФ № 115н и 116н от 18.09.2006 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» слова 
«операционные доходы/расходы» и «внереализационные доходы/расходы» заменены словами 
«прочие доходы/расходы»; 
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-   в связи с выходом и вступлением в силу приказов Минфина РФ № 155н и 156н от 27.11.2006 «О 
внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету»,  № 154н «Об 
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ3/2006)» исключено понятие «суммовая разница» 
в разделах «Учет основных средств», «Учет финансовых вложений», «Учет материально-
производственных запасов»;      

- Общество не производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по:  

• по кредитам и займам; 

• по дебиторской задолженности, предполагаемой к погашению в отчетном году.                        

-    в разделе «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции» 
упразднен метод исключения затрат при определении стоимости попутного продукта, получаемого 
в процессе производства. Оценка попутного продукта при дальнейшем использовании его на 
предприятии производится по фактической себестоимости. 

 

 

Основные элементы учетной политики ОАО «Уралкалий» на 2007 год                                        
(для целей бухгалтерского учета):      

 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете при 
условии, что право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана). 

Выручка (доход), расход и финансовый результат от продаж раскрывается в отчетности по 
операционным, географическим, отчетным сегментам. 

По мере отгрузки покупателям готовая продукция по средней фактической производственной 
себестоимости списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет          90-6 «Себестоимость 
продаж» (в случаях, когда право собственности на продукцию перешло покупателю в 
общепринятом порядке). 

По отгруженной продукции, выручка по которой определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных началах и других случаях, 
когда право собственности на продукцию не перешло покупателю), фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция» списывается на счет 45 
«Товары отгруженные». При переходе права собственности покупателю фактическая 
производственная себестоимость отгруженной продукции со счета 45 списывается в дебет счета 
90-6 «Себестоимость продаж».  

Общепроизводственные  расходы при калькулировании себестоимости продукции в основных 
производствах распределяются между разными видами продукции натуральным  методом, т.е. 
пропорционально весу полуфабрикатов и продукции в тоннах.      

Общехозяйственные расходы подразделения «Управление» и управлений подразделений 
БПКРУ–1, 2, 3, 4 являются управленческими расходами и учитываются на счете                        26 
«Общехозяйственные расходы». Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 
90-8 «Управленческие расходы». 

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата включаются в состав 
управленческих расходов. 

Расходы на продажу, за исключением расходов на транспортировку и упаковку, подлежат 
ежемесячному списанию на счет 90-7 «Расходы на продажу». Расходы на транспортировку и 
упаковку, относящиеся к реализованной продукции, списываются с кредита счета 44 «Расходы на 
продажу» в дебет счета  90-7 «Расходы на продажу». Расходы на транспортировку и упаковку, 
относящиеся к продукции с особым порядком перехода права собственности, списываются с 
кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета  45 «Товары отгруженные». 

Незавершенное производство учитывается  по фактической цеховой себестоимости на 
счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства», по фактически произведенным затратам 
на счете 23 «Вспомогательное производство». 

Оценка попутного продукта при дальнейшем его использовании производится по 
фактической себестоимости.  
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По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., амортизация производится 
двумя способами: 

а) линейным способом, при котором годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом коэффициентов), 
установленной при вводе данного объекта; 

б) способом списания стоимости пропорционально объему продукции – применяется к группе 
основных средств, включающей в себя здания и сооружения горных цехов рудоуправлений 
(перечень данных объектов утверждается приказом по Обществу), а   также по транспорту, кроме 
специальных машин. 

По основным средствам, введенным после 01.01.2002 г., начисление амортизации 
производится линейным способом. 

Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для запаса 
(резерва) в соответствии с установленными  технологическими и иными требованиями, подлежат 
списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

Активы первоначальной стоимостью не более 10 000 рублей за единицу учитываются в 
составе материально-производственных запасов. 

Ремонтный фонд не образуется. Списание стоимости ремонта основных средств 
производится по фактическим затратам и включается в себестоимость продукции по 
соответствующим элементам затрат. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется документом на 
приобретение, в случае его отсутствия - расчетом функциональных служб Общества. При 
невозможности определения срок действия устанавливается на 20 лет. 

Квартиры, поставленные на баланс до 01.01.2001 г., числятся на балансовом  счете         04 
«Нематериальные активы», приобретенные после 01.01.2001 г. - отражаются на счетах 
бухгалтерского учета в зависимости от целей приобретения.  

Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы по каждой выполненной работе производится линейным способом. Срок 
списания определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных 
результатов, но не более 5 лет, при невозможности определения срока полезного использования - 
устанавливается срок 3 года.           

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости.  

Материально-производственные запасы списываются  в производство по средней 
фактической себестоимости единицы учета, в разрезе самостоятельных учетных единиц 
(складов), утвержденных приказом по Обществу следующими вариантами: 

а) путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 
оценка) по группе (виду) ненормируемых материалов; 

б) исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по группе (виду) 
нормируемых материалов, а так же по группам материалов, находящихся в  местах хранения 
Общества, выделенных на самостоятельный баланс. 

Стоимость отходов определяется по цене возможного использования или продажи и 
относится на финансовые результаты Общества. 

Товары и продукты питания на складе цеха «КЖБО» учитываются по стоимости их 
приобретения в количественно-суммовом выражении. 

На  субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются товары для продажи подрядным 
организациям, которые списываются исходя из среднемесячной  фактической  себестоимости в 
момент отпуска (скользящая  оценка). 

По товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход от продажи определяется 
как сальдо на счете 90 «Продажи». 

Общество создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с утвержденным 
«Положением о порядке создания и учета резерва сомнительных долгов». 
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Затраты по займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и (или) 
строительством инвестиционного актива, включаются до момента ввода в эксплуатацию – в 
первоначальную стоимость данного актива, после ввода в эксплуатацию – в прочие расходы. 

Задолженность по полученным кредитам и займам показывается в балансе с учетом 
процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 

Учет финансовых вложений Общество ведет по единицам бухгалтерского учета (доля (пай) – по 
вкладам в хозяйственные общества; количество (акция) - по ценным бумагам) и организациям, в 
которые осуществлены эти вложения. 

Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов (чистая прибыль), распределяется 
в соответствии с Уставом Общества, а также в соответствии с «Положением о дивидендной 
политике ОАО «Уралкалий». 

 

 

        Основные изменения в учетной политике ОАО «Уралкалий»                                                   
(для целей бухгалтерского учета) на 2008 год      

  

Учетная политика ОАО «Уралкалий» (для целей бухгалтерского учета) на 2008 г. 
утверждена приказом по Обществу № 2064 от 19.12.2007 г. 

В учетную политику (для целей бухгалтерского учета) внесен ряд изменений: 

1. Учет основных средств 

Увеличена первоначальная стоимость активов до 20 000 рублей за единицу, которые подлежат 
учету в составе материально-производственных запасов, за исключением  зданий и сооружений, 
земельных участков. 

2. Учет затрат на производство и калькулирование  себестоимости продукции 

В зависимости от целей калькулирования продукции выделены виды себестоимости: 
производственная себестоимость, полная производственная себестоимость, полная 
себестоимость. 

Определено, что производственная себестоимость включает прямые и общепроизводственные 
расходы, производственная себестоимость вместе с управленческими расходами и  расходами на 
продажу составляет полную производственную себестоимость. Полная себестоимость продукции 
включает в себя: 

- производственную себестоимость произведенной продукции; 

- расходы на продажу; 

- управленческие расходы; 

- прочие расходы; 

- налог на прибыль. 

   Объектом калькулирования полной себестоимости продукции является калий хлористый 
(без разбивки на виды калия хлористого и подразделения). 

3. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Определено, что отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
показываются в балансе свернуто. 

4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся 
к этим доходам, при условии возникновения в результате одной и той же или аналогичной по 
характеру  хозяйственной операции и, результат от которой, не является существенным для 
характеристики финансового положения Общества. 
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Основные элементы учетной политики для целей (налогового учета) 
 отчетного 2007 года 

 

Учетная политика на 2007 год для целей налогообложения утверждена приказом по 
Обществу № 1694 от 28.12.2006 г. 

Учетная политика для целей налогообложения определяет методы ведения учета, 
регулирует порядок формирования налогооблагаемой базы по налогам, для которых действующим 
законодательством о налогах и сборах предусмотрена вариантность учета и обязательность 
ведения регистров налогового учета. 

В течение отчетного (налогового) периода расчет налогооблагаемой базы осуществляется 
на основании данных сводных налоговых регистров. Структура, состав и взаимосвязь регистров 
налогового учета, порядок их заполнения утверждены приказом по Обществу. 

Для расчета налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы формируются по 
методу начисления. 

В целях исчисления налога на прибыль ведется раздельный учет следующих видов 
доходов и расходов: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 

• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 

• доходы и расходы  от реализации работ, услуг собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 

• доходы и расходы от реализации имущественных прав, включая доходы и расходы от 
реализации прав требования; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее приобретенных прав 
требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого имущества;  

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и 
хозяйств; 

• внереализационные доходы и расходы. 

 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе товаров, работ, услуг. 

Прямые расходы, которые невозможно напрямую соотнести с определенным видом 
деятельности (производством отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг),  
подлежат распределению между видами деятельности пропорционально прямой зарплате, 
непосредственно относящейся к производству конкретного вида продукции, выполнения работ, 
оказания услуг. 

Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду деятельности, собираются в 
подразделениях Общества и относятся к объектам деятельности обслуживающих  производств и 
хозяйств, к основной деятельности и к капитальному строительству. 

Косвенные расходы, которые невозможно  напрямую отнести к определенному виду 
деятельности, распределяются между видами деятельности, приносящими доход и не 
приносящими доход, пропорционально прямой заработной плате, относящейся к определенному 
виду деятельности. 
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Стоимость объектов капитального строительства, построенных (изготовленных) собственными 
силами составляет всю сумму расходов на строительство, исчисленных по правилам налогового 
учета, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в 
соответствии с положениями главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ). 

К объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2002 года, Общество применяет  
только линейный метод начисления амортизации.  

По вновь приобретаемым объектам основных средств возможно применение как линейного, так и 
нелинейного метода.  

В суммы амортизационных отчислений включаются расходы на капитальные вложения в 
размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных 
средств, полученных безвозмездно,  а  также в  виде  излишков, выявленных  в  ходе  
инвентаризации) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств в месяце, 
следующем за месяцем, в котором объекты вводятся в эксплуатацию.  

В отношении объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. 
начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости. 

После осуществления мероприятий по реконструкции, модернизации или техническому 
перевооружению объекта основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство в 
соответствии с классификацией Правительства РФ.  

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока 
полезного использования объекта. 

Для целей налогового учета материалы  списываются по методу средней стоимости, 
определяемой по данным налогового учета.  

 Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с правилами, 
установленными статьей 266 НК РФ. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 
может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода от реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав с учетом НДС.  

Общество может  совершать  операции  хеджирования валютных  рисков в целях  
компенсации  возможных  убытков,  возникающих  в  результате  неблагоприятного  изменения  
курса  иностранной  валюты. Финансовые инструменты  операций  хеджирования, условия  
исполнения  сделок, даты начала и окончания операций и  иные  данные,   определяющие 
содержание  срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников сделки. 

 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является месяц, два месяца, три 
месяца и т.д. до окончания налогового периода. 

Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, подлежащей исчислению. 

 

Налог на добавленную стоимость 
 

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих 
дат: 

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  операций,  указанных  в  п.3 
ст.149 НК РФ. 

Поскольку производство продукции на внутренний рынок и экспорт составляет единый 
технологический процесс, НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам, 
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использованным на производство экспортной продукции, определяется расчётным  путём,  а  
именно: по проценту от полной  фактической себестоимости экспортной продукции без учета 
расходов, не облагаемых НДС.  

При  этом,  для  формирования  показателя полной  фактической  себестоимости  
экспортной  продукции,  используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение производственных 
затрат между продукцией на внутренний рынок и внешний производится пропорционально объему 
выпущенной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а общехозяйственных расходов  -  
пропорционально  соотношению производственных затрат по экспортной  продукции  к  общей 
сумме производственных  затрат  вцелом  по  Обществу. 

Процент определяется, исходя из соотношения НДС по приобретенным ТМЦ и услугам к 
полной фактической себестоимости всей товарной продукции без учета суммы транспортных 
расходов на продажу, которые облагаются по ставке 0 %.  

Согласно положениям статьи 149 НК РФ Общество ведет раздельный учет операций, 
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Соответственно ведется 
раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных продавцами по 
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и 
нематериальным активам, использованным на осуществление указанных операций (далее – 
раздельный учет). Порядок ведения раздельного учета определяется «Методикой расчета НДС», 
являющейся приложением к учетной политике. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 
 

Количество добытого полезного ископаемого определяется посредством применения 
измерительных средств и устройств, т.е. прямым методом. 

               Оценка стоимости добытого полезного ископаемого производится исходя из выручки от 
реализации добытых полезных ископаемых, определяемой на основании цен реализации с учетом 
положений статьи 40  НК РФ, без НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 

Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого, исходя из цен 
реализации соответствующего полезного ископаемого. В случае отсутствия реализации добытого 
полезного ископаемого  оценка стоимости полезного ископаемого производится,   исходя из 
расчетной стоимости добытых полезных ископаемых, определяемой на основании данных 
налогового учета.  

 

Налог на имущество 
 

Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества по месту нахождения 
организации, каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, каждого 
объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, облагаемого 
по разным налоговым ставкам. 

Перечень льготируемых объектов составляется специалистами соответствующих служб Общества 
по состоянию на начало налогового периода и утверждается  в следующем порядке: 

- в  отношении  имущества, используемого для охраны природы - органом, осуществляющим 
управление, государственный (муниципальный) экологический контроль (надзор) в области охраны 
окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  приказом  по  Обществу  и  является 
приложением № 3  к  учётной политике для целей налогового учёта. 

 

Основные изменения в учетной политике (для целей налогового учета) на 2008 год 
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Учетная политика для целей налогообложения на 2008 год утверждена приказом по 
Обществу № 2064 от 19.12.2007г. 

В учетную политику внесен ряд изменений. 

Наиболее существенные: 

Налог на прибыль 
 

В качестве амортизируемых основных средств  признаются  объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев  первоначальной стоимостью более 20 000 руб., принадлежащие 
Обществу на праве собственности и используемые для извлечения дохода, и стоимость которых 
погашается путем начисления амортизации. 

 Норма амортизации применяется с применением специального коэффициента 0,5 по 
легковым  автомобилям и микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость, соответственно, 
более 600 000 рублей и 800 000 рублей. 

Расходы в  виде капитальных вложений в размере 10 процентов первоначальной 
стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно, а  
также в  виде  излишков, выявленных  в  ходе  инвентаризации) признаются в качестве косвенных 
расходов в  месяце, следующем  за  месяцем  в  котором  объекты  вводятся  в  эксплуатацию. 

Расходы по договорам страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), по 
которым  предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора страхования  
Обществом были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых 
(пенсионных) взносов, с учетом принципа равномерного распределения расходов в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчётном 
периоде.  

Если уплата производится несколькими платежами, то расходы по каждому платежу 
признаются равномерно в течении срока, соответствующего периоду уплаты взносов, 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты 
исключительно в случаях смерти или причинения вреда здоровью застрахованного лица, 
включаются в состав расходов в размере, не превышающим 15 000 рублей в год, рассчитанном 
как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по указанным договором, к количеству 
застрахованных лиц. 

 

Налог на имущество 
  

Средняя стоимость имущества, признаваемая объектом налогообложения, за отчетный 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 
остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число 
месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 

 Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 

 Суммы налога на имущество в отношении имущества, находящегося  на  балансе Минского 
представительства, фактически уплаченные в соответствии с законодательством республики 
Беларусь, засчитываются при уплате налога в Российской Федерации в соответствии с  порядком, 
установленным ст. 386.1 НК РФ. 

 

ЕНВД 
 



405 

С 01.01.2008г. Общество не  применяет систему  налогообложения  в  виде единого налога 
на вменённый  доход для  отдельных видов деятельности в  связи  с  изменениями п.2.1 ст. 346.26  
НК РФ, внесёнными  Федеральным  законом  от 17.05.2007 N 85-ФЗ. 

 

 

Структура бухгалтерского баланса 
 

Изменение структуры баланса за 2006 -2007 годы 
млн.руб. 

                                2006г.                                       2007г. 

Актив Пассив Актив Пассив 

внеоборотные 
активы                          
17 167 

(65.04% к валюте 
баланса) 

капитал и резервы                       
13 502 

(51.16% к валюте 
баланса) внеоборотные 

активы                          
21 050 

(61.04% к валюте 
баланса) 

капитал и резервы                       
19 512 

(56.58% к валюте 
баланса) 

долгосрочные 
обязательства 

4 546 

(17.23% к валюте 
баланса) 

долгосрочные 
обязательства 

11 554 

(33.51% к валюте 
баланса) 

оборотные 
активы                          

9 226 

(34.96% к валюте 
баланса) 

краткосрочные 
обязательства 

8 345 

(31.61% к валюте 
баланса) 

оборотные активы                          
13 434 

(38.96% к валюте 
баланса) 

краткосрочные 
обязательства 

3 418 

(9.91% к валюте 
баланса) 

Валюта баланса 26 393 Валюта баланса 34 484 

 

За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» возросла на 8 090 683 
тыс. руб. или на 30,65 % и составила на конец 2007 года 34 483 950 тыс. рублей. 

В целом следует отметить, что структура активов характеризуется превышением в их 
составе доли внеоборотных активов, которые составляют  61,04 % к валюте баланса (65,04 % в 
2006 г.).  

Рост прослеживается по большинству статей актива баланса: основные средства возросли 
на 1 734 970 тыс. руб. (на 20,53 %), незавершенное строительство – на 2 163 896 тыс. руб. (на 
35,80 %), доходные вложения в материальные ценности – на 44 398 тыс. руб. (на 51,83 %), 
дебиторская задолженность – на 764 139 тыс. руб. (на 21,58 %). Наибольшее увеличение 
произошло по статье «Краткосрочные  финансовые вложения» - 4 317 135 тыс. руб. или на 356,71 
% - за счет депозитных договоров.  

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных 
источников. Так в 2007 году собственные средства составляют – 56,58 % к валюте баланса  (51,16 
% в 2006г.) 

Рост по статьям пассива баланса обусловлено, прежде всего, возросшими долгосрочными 
обязательствами на 7 007 575 тыс. рублей. 
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Наблюдается  снижение задолженности перед участниками (учредителями) на 553 251 тыс. 
рублей в связи с произведенными выплатами дивидендов. 

 

           Анализ  движения денежных средств 
 

  

Показатель 

2005 год 2006 год 2007 год 

      Сумма,    

     тыс. руб. 

     Сумма,   

    тыс. руб. 

     Сумма,   

    тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало года 489 784 1 696 372 1 420 176 

Поступило денежных средств  53 423 669 55 591 691 66 235 526 

Направлено денежных средств 52 177 116 55 870 426 66 854 655 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 

1 736 337 1 417 637 801 047 

 

В целом структура денежных средств в 2007 году по сравнению с 2006 годом существенно 
не изменилась. 

Основными источниками поступления денежных средств являются поступления от : 

- покупателей и заказчиков -  35,54% от общего объема поступивших средств, 

- операций с иностранной валютой - 44.48%, 

- прочие источники – 19-98% 

Полученные в 2007 году денежные средства были направлены на : 

- приобретение товаров, услуг, сырья – 24,81 % от общего объема израсходованных средств; 

-  операции с иностранной валютой - 37,34 %; 

- погашение беспроцентных займов и кредитов - 11,19 %. 

- прочие операции – 26,66%. 

  Курс ЦБ РФ на 31.12.2007 составил:  

- доллар США – 24,5462, 

- евро – 35,9332. 

Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю в 2007 году 
составила + 2 539 тыс. руб. против – 39 965 тыс. руб. в 2006 году. 

 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий» 
 

   Наименование  показателя 
2005 год, 
тыс. руб.     

2006 год, 
тыс. руб.     

2007 год, 
тыс. руб.     

Отклонение 2007/ 
2006,  

тыс. руб.     % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), в том числе: 20 721 202 18 493 279 24 040 473 5 547 194 30,00 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, в том числе: (4 643 264) (5 511 271) (6 637 479) (1 126 208) 20,43 
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   Наименование  показателя 
2005 год, 
тыс. руб.     

2006 год, 
тыс. руб.     

2007 год, 
тыс. руб.     

Отклонение 2007/ 
2006,  

тыс. руб.     % 

Валовая  прибыль                                           16 077 938 12 982 008 17 402 994 4 420 986 34,05 

Расходы на продажу (4 268 202) (4 341 907) (5 081 947) (740 040) 17,04 

Управленческие  расходы (1 521 284) (1 953 949) (2 307 335) (353 386) 18,09 

Прибыль (убыток)  от  продаж   10 288 452 6 686 152 10 013 712 3 327 560 49,77 

Прочие доходы и расходы      

Проценты к получению 130 503 99 674 118 466 18 792 18,85 

Проценты к уплате    (221 414) (546 996) (695 997) (149 001) 27,24 

Доходы от участия в других  
организациях 629 700 1 316 616 88,00 

Прочие доходы  (за минусом  НДС) 18 630 399 24 576 252 31 211 949 6 635 697 27,00 

Прочие расходы 
(19 153 

913) 
(25 994 

276) 
(32 774 

009) (6 779 733) 26,08 

 Прибыль (убыток) до 
налогообложения  9 674 656 4 821 506 7 875 437 3 053 931 63,34 

Отложенные налоговые активы 1 373 40 454 (158) (40 612) -100,39 

Отложенные налоговые обязательства (26 044) (17 741) (53 678) (35 937) 202,56 

Платежи по расчету налога на прибыль 
за прошлые расчетные периоды - (3 279) 108 3 387 -103,29 

Начисленный налог на прибыль  (2 010 735) (1 134 657) (1 810 014) (675 357) 59,52 

Текущий налог на прибыль (2 042 676) (1 147 245) (1 829 887) (682 642) 59,50 

Налог на прибыль по уточненным 
расчетам 31 941 12 588 19 873 7285 57,87 

Постоянные разницы, связанные с 
изменением  налоговой ставки - - 3 881 3 881  

Отложенные налоговые обязательства 
(активы) по пересчетам за прошлые 
налоговые периоды - - (3 016) (3 016)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода   7 639 250 3 706 283 6 012 560 2 306 277 62,23 

СПРАВОЧНО      

Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 286 333 4 5 023 (288 763) (333 786) -741,37 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2007 году выросла на 30 % по 
сравнению с 2006 годом и составила 24 040473 тыс. рублей.                                    Увеличение 
выручки наблюдалось по следующим видам деятельности: 

- реализация основных видов продукции по внешне-экономической деятельности – на 31,63 % к 
2006 году. 

- реализация работ, услуг промышленного характера – на 217,87 % к 2006 г., 

- реализация основных видов продукции в страны СНГ – на 197,51 % к 2006 г.,  

- реализация услуг по сдаче имущества в аренду – на 39,55 % к 2006 г., 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2007 год также увеличилась и  
составила 6 637 479 тыс. рублей или 120,43 % к 2006 г.  
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Расходы на продажу в 2007 году возросли на 17,04 % – 5 081 947 тыс. рублей, 
управленческие расходы возросли на 18,09 % – 2 307 335 тыс. рублей. 

Причины роста представлены в разделе «Себестоимость продукции» 

В целом за 2007 год увеличение  прибыли от продаж составило 49,77 % к уровню 2006 г. и 
достигло величины 10 013 712 тыс. рублей, что объясняется: 

- увеличением объемов  отгрузки продукции на внутренний рынок экспорт и в страны СНГ,  

- ростом мировых цен на калийные удобрения. 

Балансовая прибыль Общества в 2007 году возросла до 7 875 437 тыс. рублей (163,34 % к 2006г.), 
чистая прибыль выросла до 6 012 560 тыс. рублей (162,23 % к 2006г.).  

 

Расшифровка  прочих доходов и расходов за 2007 год 
                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

Наименование 
Доходы Расходы 

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год 

Прочие доходы и расходы 

Доходы и расходы, связанные с продажей 
имущества 

651 166 694 830 443 621 683 949 

Доходы и расходы, связанные с продажей 
иностранной валюты 

23 127 759 29 362 561 23 159 071 29 335 528 

Доходы и расходы, связанные с прочим списанием 
имущества 

39 017 72 527 56 691 150 396 

Расходы, связанные с безвозмездной передачей 
имущества 

- - 3 169 20 554 

Расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций 

- - 30 959 37 295 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 

- - 65 848 46 957 

Отчисления в резервы по сомнительным долгам 19 532 24 645 24 393 54 156 

НДС, отнесенный за счет средств  предприятия 61 16 18 599 32 205 

Поступления и расходы по операциям с тарой - - 1 - 

Налог на имущество - - 113 379 122 878 

Налоги и сборы, уплачиваемые не на территории 
РФ 

- - 1 342 914 

Прочие доходы и расходы -2 076 43 23 552 45 

Прочие доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности 

Расходы производственного характера - - 138 133 83 763 

Содержание объектов СКБ, не приносящих доход - - 39 776 40 268 

Приобретение лечебных путевок для работников 
общества и оздоровительные мероприятия и 
мед.обслуживание 

- - 38 547 9 220 

Отчисления профкому - - 2 052 3 208 

Отчисления по социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний с видов оплат, 
произведенных из прибыли 

- - 69 130 

Долевое участие в содержании детских - - 4 849 5 114 
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Наименование 
Доходы Расходы 

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год 

дошкольных учреждений 

ФСС на ОСС от несчастных случаев на 
производстве с сумм оплаты дополнительных 
отпусков чернобыльцам 

- - 1 - 

Расходы, связанные с днем фирмы - - 10 604 2 033 

Расходы на осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха и развлечений и культурно-
просветительского характера 

- - 971 165 

Прочие расходы социального характера 35 3 42 144 46 761 

Расходы, предусмотренные коллективным 
договором 

- - 10 983 8 178 

Пособия, предусмотренные законодательством - - 5 111 4 858 

Прочие выплаты  за счет прибыли - - 56 734 23 875 

Компенсации по индивидуальным трудовым 
договорам 

- - 3 597 10 024 

Штрафы и пени за нарушение таможенного 
законодательства 

- - - 65 

Штрафы за нарушение налогового 
законодательства 

- - 42 2 

Пени за несвоевременное перечисление налогов и 
других обязательных платежей 

- - 8 753 90 

Расходы, не принятые к зачету по актам проверки - - 302 - 

Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в 
отч. году 

839 1 327 69 188 -37 945 

Курсовые разницы 506 441 922 041 250 470 486 403 

Суммы дооценки (уценки) активов - 5 12 444 35 921 

Суммы кредиторской и депонентской 
задолженности, по которым истек срок исковой 
давности 

2 132 3 381 64 282 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
договорных или долговых обязательств 

219 3 147 3 416 819 

Поступления и расходы в возмещение 
причиненных организации (организацией) убытков 

23 397 17 905 28 801 42 330 

Расходы по ликвидации стихийных бедствий, 
аварий, пожаров 

- - 1 128 217 501 125 

Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по 
договору дарения 

71 151 57 157 - - 

Излишки активов 136 413 51 076 - - 

Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), 
связанных с благотворительной деятельностью - - 126 136 172 095 

Расходы, связанные с деятельностью 
акционерного общества 

- - 4 325 581 980 

Прочие доходы и расходы, не связанные с 
обычными видами деятельности 

166 1 285 67 922 268 368 

Итого: 24 576 252 31 211 949 25 994 276 32 774 009 
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В целом структура «Прочих  доходов и расходов» за 2007 год по сравнению с 2006 годом 
не изменилась. Основную долю в общей структуре доходов и расходов занимают доходы и 
расходы, связанные с продажей иностранной валюты (94,07 % и 89,51%), продажей имущества 
(17,06 % и 20,86 %), изменениями курсов валют (2,95 % и 1,48 %).  

Увеличились в 2007 году по сравнению с 2006 годом  доходы и расходы, связанные с  
продажей ценных бумаг, отчисления в резервы по сомнительным долгам, прочие расходы 
социального характера, доходы  и расходы,  связанные с курсовыми  разницами.  

Значительную часть прочих расходов, не связанными с обычными видами деятельности, 
составили расходы по ликвидации аварии на БПКРУ-1.  В 2007 году эти расходы составили     
501 125 тыс. рублей. 
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Расшифровка начисленных и уплаченных налогов за 2007 год 
 

 

Наименование налога 

Начислено, тыс.руб. Оплачено, тыс.руб. 

 
2007 г. 

 
2006 г. 

 

Абсолютные 
отклонения 

 

2007 г. 

 

2006 г. 

 

Абсолютные 
отклонения 

Всего 
В т.ч. 
возврат из 
бюджета  

Всего В т.ч. возврат 
из бюджета  

Налог на прибыль 1,810,819 912 1,440,200 302,264 370,619 1,456,462 1,280,394 176,068 

Налог  с доходов иностранных юридических лиц 49 0 1,751 0 -1,702 49 1,751 -1,702 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от росс. 
организаций российскими организациями 2,239 0 9,133 146 -6,894 2,239 9,119 

-6,880 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от росс. 
организаций иностранными организациями 24,562 0 398,274 0 -373,712 24,559 398,274 

-373,715 

Налог на имущество 128,396 45 120,230 11 8,166 128,475 114,292 14,183 

Налог на землю 52,148 455 87,959 0 -35,811 51,857 44,525 7,332 

Аренда земли 1,114 0 6,448 949 -5,334 1,278 6,848 -5,570 

Налог на добавленную стоимость всего, в т.ч. -249,451 1,712,462 -595,053 679,903 345,602 -55,171 -437,283 382,112 

НДС при ввозе товаров на территорию РФ 0 0 2,479 0 -2,479 0 2,479 -2,479 

Налог на доходы физических лиц 395,751 8 278,103 283 117,648 379,983 286,741 93,242 

Транспортный налог 3,267 0 3,778 0 -511 6,109 3,499 2,610 

Налог на нужды образовательных учреждений 0 0 67 0 -67 0 67 -67 

Единый налог на вмененный доход 176 0 196 0 -20 173 151 22 

Налог на добычу полезных ископаемых 89,576 0 71,714 0 17,862 86,404 76,432 9,972 

Водный налог 1,612 0 1,439 0 173 1,529 1,556 -27 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5,108 0 5,525 1,437 -417 4,520 6,370 -1,850 

Штрафы и пени -309 0 8,641 0 -8,950 -472 8,872 -9,344 

Госпошлина 7 0 6 0 1 7 6 1 

Налоги, уплачиваемые не на территории РФ 628 0 1,015 0 -387 580 1,026 -446 

ИТОГО 2,265,692 1,713,882 1,841,905 984,993 423,787 2,088,581 1,805,120 283,462 
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В целом за 2007 год сумма налоговых начислений в сравнении с 2006 годом 
увеличилась на 23,01 % (на 423 787 тыс.руб.). Наиболее  существенные  изменения  
произошли по следующим налогам: 

а) по налогу на прибыль сумма начислений за 2007 год увеличилась на 370 619 

тыс.руб. ( 25,73%). Увеличение налога на прибыль обусловлено ростом объемов производства в 

целом по Обществу, что привело к абсолютному увеличению налогооблагаемой  базы. 

б) увеличение начисленного налога на добычу полезных ископаемых в 2007 году по 

сравнению с 2006-м составило 17 862 тыс.руб. (24,91%). Основными причинами, 

повлиявшими на объём налоговых платежей, являются: 

- увеличения объемов добычи руды                                          рост   на 12 448 тыс.руб.;  

- переход на метод оценки  ПИ   по  расчётной стоимости     рост  на 12 402 тыс.руб.; 

- прекращение добычи магниевых солей                         снижение   на   6 988 тыс.руб.  

в) сумма начисленного налога на землю уменьшилась на 35 811 тыс.руб.(- 40,71%). 

Основная  причина  заключается  в  том,  что  показатель  2006 года включает сумму 

доначислений по акту выездной проверки в размере 35 760 тыс.руб.  

г) снижение арендной платы на землю на 5 334 тыс.руб. обусловлено передачей 

Администрации г.Березники земельных участков, по которым истек срок аренды.    

д) по налогу на доходы физических лиц увеличение составило 117 648 тыс.руб. 

(42,30%).  

 

Динамика рентабельности Общества 
 

Наименование показателя 
2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

Отклонение 
(2006/2007),  

% , +/- 

Общая рентабельность                                  
(прибыль до налогообложения/ выручка от 
реализации) 

46,69 26,07 32,76 +25,66 

Рентабельность продаж                                                                 
(прибыль от продаж /  выручка от реализации) 

49,65 36,15 41,65 +15,21 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли                  
(чистая прибыль /  выручка от реализации) 

36,87 20,04 25,01 +24,80 

 Рентабельность активов по чистой прибыли                 
(чистая прибыль/среднегодовую стоимость 
активов) 

41,38 14,91 19,75 +32,46 

 Рентабельность оборотных активов по чистой 
прибыли (чистая прибыль/ среднегодовая 
стоимость оборотных активов) 

105,06 38,12 53,07 +39,22 

Рентабельность собственного капитала по 
чистой прибыли (чистая 
прибыль/среднегодовую стоимость 
собственного капитала). 

61,65 27,79 36,42 +31,05 

 

Показатели рентабельности в 2007 году повысились по сравнению с 2006 годом, что 
объясняется  увеличением объемов  отгрузки продукции на внутренний рынок, ростом поставок 



413 

продукции на экспорт, в страны СНГ  и, соответственно, увеличением  прибыли от продаж  (рост на 
49,77 % к уровню 2006 г.). 

 

 

Оценка структуры баланса и финансовой устойчивости ОАО «Уралкалий» 
 

 Показатели ликвидности 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 
Рекомендуе
мые 
значения 

Коэффициент текущей ликвидности                 
(оборотные активы/краткосрочные 
обязательства) 

1,54 1,11 3,90 
Не менее 
2,0  

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (оборотные активы - 
краткосрочные обязательства/оборотные 
активы) 

0,35 0,1 0,74 
Не менее 
0,1 

Коэффициент абсолютной 
платежеспособности (денежные средства + 
краткосрочные финансовые 
вложения/краткосрочные обязательства) 

0,43 0,32 1,85 0,2 - 0,3 

 

           Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, в 
какой мере оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Его экономическая 
интерпретация: сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль текущей краткосрочной 
задолженности. Значение показателя текущей ликвидности в 2006 году составляло 1,11, а в 2007 году 
возросло до 3,90, что находится в пределах рекомендуемого значения.     

         Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует степень 
обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом. В 2006 году за счет 
собственного капитала было сформировано 10 % оборотных средств предприятия, в 2007 году степень 
участия источников собственных средств в формировании текущих активов возросла до 74 %. Данный 
показатель находится в пределах  рекомендованного значения. 

         Коэффициент абсолютной платёжеспособности характеризует мгновенную платежеспособность 
предприятия, т.е. является показателем, который показывает, какую величину задолженности 
предприятие может погасить в настоящий момент. В 2007 году каждый рубль кредиторской 
задолженности ОАО "Уралкалий" был обеспечен 1,85 рубля наиболее ликвидных оборотных активов 
(денежных средств Общества).  

 

Показатели состава и структуры капитала 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 
Рекомендуе
мые 
значения 

Коэффициент соотношения заемного и 
собственного капиталов                                                           
(долгосрочные обязательства + краткосрочная 
кредиторская задолженность/собственный 
капитал) 

0,77 0,95 0,77 Менее 0,7 

Уровень собственного капитала                           
(собственный капитал/пассив) 

0,56 0,51 0,57 Не менее 0,1 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом (собственный 
капитал/внеоборотные активы) 

1,01 0,79 0,93 Не менее 1 
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           Коэффициент соотношения заёмного и собственного капитала определяет долю заемных 
средств. На конец 2007 года на каждый рубль собственного капитала Общества приходилось 77 копеек 
заемного капитала.  

           Коэффициент уровня собственного капитала характеризует долю собственного капитала в 
общей сумме средств, авансированных в деятельность предприятия. Чем выше его значение, тем 
более финасово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Данный 
показатель по результатам 2007 года находится в пределах  рекомендованного значения. 

           Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом  увеличился по 
результатам 2007 года с 0,79 до 0,93, что связано с увеличением собственного капитала на  6 009 520 
тыс. рублей 

 

 Показатели оборачиваемости 

 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 

Чистая выручка (тыс. руб.) 20 721 202 18 493 279 24 040 473 

Среднегодовая стоимость активов (тыс. руб.) 18 459 805 24 858 117 30 438 609 

Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)  10 432 750 11 807 127 14 026 761 

Средняя сумма запасов (тыс. руб.) 1 430 568 1 516 113 1 538 210 

Средняя сумма дебиторской задолженности (тыс. 
руб.) 

2 939 134 3 839 098 3 922 748 

Оборачиваемость активов (стр.1/стр.2) 1,12 0,74 0,79 

Оборачиваемость  запасов (обороты)  (стр.3/стр.4) 7,29 7,79 9,12 

Период оборачиваемости  запасов (дни) 49 46 39 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  
(обороты)  (стр.1/стр.5) 

7,05 4,82 6,13 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности  (дни) 

51 75 59 

Фондоотдача (на конец периода) 2,94 2,25 2,58 

Фондоотдача (на конец периода)* 1,64 1,30 1,53 

*коэффициент пересчитан к первоначальной стоимости 

Оборачиваемость  активов  характеризует  способность  фирмы  производить  и  реализовать  
товары  на  основе  имеющихся  активов. По сравнению с 2006 годом оборачиваемость активов 
Общества в 2007 году возросла с 0,74 до 0,79.  

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности   характеризует  эффективность  управления  
задолженностью  компании, то есть  насколько  быстро  компания  получает  платежи  по  счетам  
дебиторов.  В  2007 году  наблюдается  значительное  увеличение показателя оборачиваемости  
дебиторской  задолженности до 6,13 оборотов, что связано с увеличением объема выручки от продаж. 

Срок погашения дебиторской задолженности  в 2007 году уменьшился по сравнению с 2006г. и 
составил 59 дней. То есть средний промежуток времени, который требуется для того, чтобы Общество, 
реализовав свою продукцию, получило деньги, равен 59 дням.  

Коэффициент фондоотдачи в 2007 году увеличился и составил 2,58 и 1,53, что связано с тем, 
что в отчётном периоде произошло увеличение объемов  отгрузки продукции Общества. 

 

Состав и движение добавочного капитала 

                         (тыс. руб.) 

Наименование операции 

 

Остаток на 

01.01.2007 
Поступило Использовано 

Остаток на 

31.12.2007 
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Наименование операции 

 

Остаток на 

01.01.2007 
Поступило Использовано 

Остаток на 

31.12.2007 

Фонд переоценки основных средств  2 262 864 - 235 449 2 027 415 

Фонд собственных оборотных средств 816 959 - - 816 959 

Добавочный капитал, всего 3 079 823 - 235 449 2 844 374 

 

 

Состав и движение уставного и резервного капитала 

 

В 2007 году решением годового общего собрания акционеров часть нераспределенной прибыли 
ОАО «Уралкалий» по результатам 2006 года в сумме 360 тыс. рублей была направлена на увеличение 
резервного фонда. Величина резервного фонда на 31.12.2007 г. составила 159 329 тыс. рублей.  

Уставный капитал Общества не изменился и на конец 2007 года составил                           1 
062 195 тыс. рублей. 

 

Ценные бумаги выпуска Номинальная 
стоимость  
одной ценной 
бумаги 
выпуска, руб. 

Количество 
фактически 
размещенных 
ценных бумаг 
выпуска, шт. 

Объем 
выпуска по 
номинально
й стоимости, 
руб. 

Вид 

 

Форма 

 

Категория 

 

Акции 
Именные 

бездокумен
тарные 

обыкновенные 

 

0,5 

 

 

2 124 390 000 

 

 

1 062 195 
000 

 

 

Сведения о размере чистых активов Общества 

 

Показатели 
На 
31.12.2005 

На 
31.12.2006 

На 
31.12.2007 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 13 188 989 13 508 704 19 516 567 

Уставный капитал, тыс. руб. 1 062 195 1 062 195 1 062 195 

Резервный фонд, тыс. руб. 158 969 158 969 159 329 

Отношение чистых активов к уставному 
капиталу 

12,12 12,72 18,37 

Отношение чистых активов к сумме уставного 
капитала и резервного фонда 

10,80 11,06 15,98 

   

Величина чистых активов показывает, насколько эффективно работает предприятие. 
Стабильный рост показателя за период 2005 – 2007 гг. является положительным фактором. В 2007 
году стоимость чистых активов Общества возросла по сравнению с 2006 г. на 44 % и составила 
19 516 567 тыс. руб. 

 

 Информация о событиях после отчетной даты и  условных фактах 
хозяйственной деятельности 
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За период после отчетной даты 31.12.2007 г. до утверждения годового бухгалтерского отчета за 
2007 г.  произошли следующие существенные события: 

      16.01.2008 г. ОАО «Уралкалий» учредило дочернее общество - Общество с ограниченной 
ответственностью «Палашер-Калий» 

В мае 2007  Общество представило в  МРИ ФНС РФ по крупнейшим 
налогоплательщикам по Пермскому  Краю уточнённую  налоговую декларацию по налогу на 
прибыль за  2003год,  согласно  которой в  состав  расходов  включены  суммы  налогов,  
доначисленных  по  результатам  документальной  проверки по решению № 11-31/13/2601 
ДСП  от 09.06.2006 «О привлечении налогоплательщика, плательщика  сборов  или  налогового 
агента к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения».  В  
результате  возникла  переплата  по налогу  в  сумме  5 142,5 тыс. руб. В   зачёте  излишне 
уплаченной  суммы  налога Обществу  было отказано  по  причине  истечения  срока  исковой  
давности.  Указанные  действия  налогового органа обжалованы  в  суде в  порядке, 
предусмотренном  законодательством. 

По  состоянию  на  31.12.07г. в  Арбитражный  суд Пермского края подано  исковое  

заявление Общества о  возврате  излишне уплаченной  суммы  налога. 7 марта  2008г. 

состоялось судебное заседание,  в результате  которого исковое требование было удовлетворено 

(решение по делу А50-16862/2007-А02 от 07.03.08г.). 

 

В настоящее  время   Обществом  возбуждена  процедура  исполнительного  

производства  по  возврату  из  бюджета  излишне  уплаченных  налогов  и  процентов за 

нарушение сроков  возврата, относящихся к деятельности Московского представительства,  в  

сумме   3 452,5 тыс. руб. 

 

 ОАО «Уралкалий» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 

23.04.2007 г. по делу № 1 10/11-07, в соответствии с которым компания была признана 

нарушившей закон «О защите конкуренции», а также выданным на его основе предписанием.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35879/07-94-261 заявленные 

требования ОАО «Уралкалий» удовлетворены в полном объеме. 

На решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-35879/07-94-261 ФАС России 

подана апелляционная жалоба.  

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09 АП-17191/2007 от 12 

марта 2008 года производство по делу прекращено в связи с утверждением заключенного 

между ОАО «Уралкалий» и ФАС России мирового соглашения. 

 

По состоянию на 31.12.2006г  на балансовом счете «Краткосрочные кредиты банков» числится 
задолженность Общества перед Березниковский ОСБ 8405 по кредитному договору В-2-РКЛ/2-НКЛ от 
25.05.2007г. в сумме 984 067 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов). В бухгалтерском балансе 
данные суммы отражены в строке 610 «Займы и кредиты» раздела  «Краткосрочные обязательства». 
Срок погашения кредита установлен договором 19.05.2008г. Фактически Обществом данная 
задолженность погашена 8 февраля  2008 года. 

 

 

 

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечений, выданные третьим лицам, 
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по состоянию на 31.12,2007г.  
Обеспечение обязательств  

Название банка Залог Сумма залога , руб  

Международный Московский банк оборудование 2 216 265 928,59     

Международный Московский банк оборудование 1 425 088 319,64     

ОАО "Банк Москвы" 
оборудование, вагоны, ГТУ, 
транспорт 4 332 433 011,00     

Березниковский ОСБ 8405* оборудование, вагоны 1 057 607 118,95     

                    ИТОГО:   9 031 394 378,18  

* На момент подписания отчетности задолженность по кредитному договору погашена в 
полном объеме  

Поручительства, выданные    

   

За кого выдано 
Перед кем выступаем 
поручителем 

Сумма 
поручительства  

ЗАО"Торговый дом Кэнпо-Калий" ОАО КБ"Урал ФД" г.Пермь 
    22,000,000.00 
руб.   

Багновская М.В ОСБ №8405 г.Березники 
              125 325,13  
$   

 

 

 

Информация  по  прекращаемой деятельности 
 

          В 2007г. Совет директоров  ОАО «Уралкалий» не принимал решений о  прекращении Обществом 
каких-либо видов деятельности 

 

 

Планируемое развитие Общества на 2008 год 
 

Для дальнейшего увеличения производственных мощностей и повышения 

эффективности деятельности Общества на 2008 год поставлены следующие задачи: 

- начало реализации инвестиционного проекта по реконструкции подъемных установок 

рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-4 

- запуск инвестиционных проектов по увеличению мощности подземного комплекса 

рудника БКПРУ-4 

- проектирование пятой технологической секции флотационной обогатительной фабрики 

БКПРУ-3 

- продолжение проектирования нового рудника на Усть-Яйвинском участке ВМКМС 
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- продолжение реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности 

обогатительного комплекса БКПРУ-4 

- строительство 2 очереди энергоблоков на БКПРУ-4 

 

Корпоративные действия 
 

Сведения о структуре и компетенции органов управления  
ОАО «Уралкалий» 

 

 В соответствии с п.7.1. Устава Общества, органами управления Общества являются: 

общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

Орган управления Компетенция органа управления Примечание 

 

Общее собрание 
акционеров 

К компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 
утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров 
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими 
акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций в случаях, предусмотренных 
федеральным законом и настоящим Уставом; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом 
части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, 

П.8.5. Устава 
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в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков Общества по результатам финансового года; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

11) определение порядка ведения общего собрания; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 
финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем 
собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров 
Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о 
Ревизионной комиссии Общества; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом “Об акционерных обществах”. 

 

Совет директоров К компетенции Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

утверждение стратегических планов Общества; 

определение приоритетных направлений деятельности 
Общества; 

утверждение годового бюджета Общества; 

использование резервного и иных фондов Общества; 

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 

утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального 
закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом; 

предварительное утверждение годового отчета Общества; 

рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; 

рекомендации общему собранию акционеров по порядку 
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о 
распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам 

П.9.3. Устава 
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первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 

избрание председателя Совета директоров и его заместителей; 

определение количественного и персонального составов 
Правления Общества; 

назначение Генерального директора Общества и досрочное 
прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, 
заключаемого с Генеральным директором Общества; 

определение целей и направлений деятельности Генерального 
директора, осуществление контроля за исполнением 
Генеральным директором своих обязанностей и использованием 
предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий 
работодателя в отношении Генерального директора;  

утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего 
Устава; 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 
объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Устава;  

размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта 
эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
внесение в них изменений и дополнений; 

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
“Об акционерных обществах”; 

утверждение отчета об итогах приобретения акций, 
приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 

принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, 
находящихся в распоряжении Общества; 

утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 
ценных бумаг; 

создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 
представительств Общества, утверждение положений о 
филиалах и представительствах, назначение руководителей 
филиалов и представительств и прекращение их полномочий по 
инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и 
представительств Общества; 

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 

принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и 
некоммерческих организаций и их ликвидации; 

принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, 
паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих 
организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о 
прекращении участия в некоммерческих организациях; 

утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в 
органы управления и контроля организаций, акционером 
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(участником) которых является Общество; 

дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и 
членами Правления оплачиваемых должностей в других 
организациях; 

образование комитетов Совета директоров, утверждение 
положений о комитетах Совета директоров; 

утверждение Положения об организационной структуре 
Общества;  

внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением 
уставного капитала Общества на основании решения об 
увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с 
созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией 
представительств Общества; 

определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены 
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”; 

определение размера оплаты услуг аудитора; 

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 
также расторжение договора с ним; 

утверждение внутренних документов Общества: Положения о 
дивидендной политике Общества, Положения об 
организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного 
управления Общества, Принципов участия Общества в других 
организациях, Положения о порядке расходования средств на 
представительские расходы, и иных внутренних документов, 
определяющих политику Общества в его деятельности; 

назначение секретаря Совета директоров, определение размера 
и порядка выплаты его вознаграждения; 

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и настоящим Уставом. 

 

Правление К компетенции Правления Общества относятся следующие 
вопросы: 

определение краткосрочных целей деятельности Общества; 

предварительное утверждение годового бюджета Общества и 
годового бизнес-плана Общества и вынесение их на 
рассмотрение Совета директоров Общества; 

утверждение учетной политики Общества; 

дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в 
других организациях; 

принятие решения об изготовлении печатей Общества; 

утверждение условий коллективного договора со стороны 
Общества и представление его на подпись Генеральному 
директору Общества; 

утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 настоящего 
Устава; 

осуществление контроля за исполнением бюджета Общества; 

осуществление контроля за выполнением бизнес-плана 
Общества; 

П.10.9. 
Устава 
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осуществление контроля за деятельностью обособленных 
подразделений, структурных подразделений Общества; 

осуществление контроля за заключением и исполнением 
гражданско-правовых договоров; 

утверждение внутренних документов: Положения о коммерческой 
тайне Общества, Правил внутреннего трудового распорядка;  

назначение секретаря Правления, определение размера и 
порядка выплаты его вознаграждения; 

решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления 
генеральным директором Общества. 

Генеральный 
директор 

совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в 
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
или настоящим Уставом одобрения общим собранием акционеров 
или Советом директоров Общества или иного решения этих органов 
на их совершение, совершаются Генеральным директором 
Общества после такого одобрения или решения; 

утверждает штаты; 

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

заключает от имени Общества коллективный договор с 
работниками Общества  на условиях, утвержденных Правлением 
Общества; 

заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет 
к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

выдает доверенности; 

делегирует свои полномочия: назначает исполняющего 
обязанности Генерального директора или назначает 
уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо. 
Основаниями для назначения исполняющего обязанности 
Генерального директора могут являться только отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность; 

утверждает внутренние  документы Общества, за исключением 
отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
и настоящим Уставом к компетенции общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 

решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и 
настоящим Уставом к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

П.10.19 
Устава 

 

 

Информация о деятельности Совета директоров Общества 
 

 В 2007 году заседания Совета директоров состоялись 20 раз. Решения Совета директоров 
принимались с использованием очной и заочной форм голосования: из 20 заседаний Совета 
директоров 15 заседаний было проведено заочно (опросным путем). 

 В заседаниях Совета директоров в среднем принимало участие по 8 его членов. 

На заседаниях Совета директоров рассмотрено 98 вопросов, принято 298 решение, в том числе: 

 -  по вопросам утверждения представителей Общества в качестве кандидатов в органы 
управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество – 13 

 -  по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 131 
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 -  по вопросам, связанным с приобретением, отчуждением акций (долей, паев) в уставных 
(складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о 
прекращении участия в некоммерческих организациях, учреждением (созданием) коммерческих и 
некоммерческих организаций – 14 

 -  по вопросам утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг – 4 

 -  по вопросам списания дебиторской и кредиторской задолженностей – 4 

 -  по вопросам изменения нормативных правовых актов Общества – 10 

 -  по вопросам внесения изменений в бюджет Общества – 20 

 -  по вопросам изменения организационной структуры общества – 37 

 -  по вопросам назначения должностных лиц Общества – 2 

 -  по созыву и подготовке собраний акционеров и иным корпоративным действиям, в том числе 
по вопросам, связанным с деятельностью органов управления и контроля – 26 

 -  по утверждению аудитора Общества и размера оплаты его услуг - 2 

 -  по вопросам отчуждения и списания недвижимого имущества – 2 

  

 В результате работы Совета директоров Общества за отчетный период: 

 -  предварительно утвержден годовой отчет за 2006 год; 

 - утверждено Положение о списании имущества ОАО «Уралкалий», внесены изменения в 
Положение об организационной структуре ОАО «Уралкалий», утверждено в новой редакции  
Положение о годовом помесячном бюджете ОАО «Уралкалий; 

 -  избраны в новом составе комитет Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, комитет 
Совета директоров по раскрытию информации; 

 -  утверждены Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Открытого акционерного общества «Уралкалий», Положение о порядке использования 
информации о деятельности ОАО «Уралкалий», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Уралкалий», утвержден в новой 
редакции Кодекс корпоративного управления ОАО «Уралкалий». 

 

 

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 
директоров 

Должности, 
занимаемые в 
ОАО «Уралка-
лий» 

Должности, занимаемые в 
органах управления ОАО 
«Уралкалий» 

Дата 
наступления 
основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован-
ным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля 
(%) 

от 
обще
го 
колич
ества  
акций 

1. Баумгертнер 
Владислав 
Артурович 

Генеральный 
директор, 

Президент 

Осуществляет полномочия 
единоличного 
исполнительного органа; 

Председатель Правления; 

Член Совета директоров  

06.09.2006 г. 

 

 

22.06.2007 г. 

21.06.2007 г. 

 

- 
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2. Гаврилов Юрий 
Валерьевич 

Должностей не 
занимает 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. 

 

- 

3. Зуев Александр 
Рудольфович 

Вице-президент  
по 
региональному 
развитию 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. 

 

- 

4. Лебедев 
Анатолий  
Анатольевич  

Вице-президент 
по юридическим 
вопросам 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

21.06.2007 г. - 

5.  Марчук Кузьма 
Валерьевич 

Вице - 
президент по 
финансам 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. - 

6. Рыболовлев 
Дмитрий Евгеньевич 

Должностей не 
занимает 

Председатель Совета 
директоров 

21.06.2007 г. - 

7. Старков Алексей 
Николаевич 

Должностей не 
занимает 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. - 

8. Шевцов Владимир 
Алексеевич 

Должностей не 
занимает 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. - 

9. Южанов Илья 
Артурович 

Должностей не 
занимает 

Член Совета директоров 21.06.2007 г. - 

Данные приводятся на 31.12.2007г. 

 

 

Сведения о членах Правления ОАО «Уралкалий» 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 
директоров 

Должности, 
занимаемые в 
ОАО «Уралка-
лий» 

Должности, занимаемые в 
органах управления ОАО 
«Уралкалий» 

Дата 
наступления 
основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован-
ным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля 
(%) 

от 
общего 
количес
тва  
акций 

1. Баумгертнер 
Владислав 
Артурович 

Генеральный 
директор, 

Президент 

Осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа; 

Председатель 
Правления; 

Член Совета директоров  

06.09.2006 г. 

 

22.06.2007 г. 

21.06.2007 г. 

 

- 

2. Александров 
Андрей 
Владимирович 

Директор по 
управлению 
заказами 

Член Правления 22.06.2007 г. 

 

- 

3. Беляков Виктор 
Николаевич 

Директор по 
экономике и 
финансам 

Член Правления 22.06.2007 г. 

 

- 

4. Вылеток Игорь 
Борисович  

Директор по 
ремонту и 
замене 
оборудования 

Член Правления 22.06.2007 г. 0,00052 

5.  Дурновцев Сергей 
Николаевич 

Директор по 
информационны

Член Правления 22.06.2007 г. 0,00035 
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м технологиям 

6. Дьяков Сергей 
Петрович 

Заместитель 
Генерального 
директора 

Член Правления 22.06.2007 г. 0,15 

7. Зайцева Ирина 
Ивановна 

Директор по 
материально-
техническому 
обеспечению 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

8. Клейман Александр 
Анатольевич 

Директор по 
строительству и 
управлению 
основными 
фондами 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

9. Коридоров Эдуард 
Анатольевич 

Директор по 
связям с 
общественность
ю 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

10. Самсонова Елена 
Юрьевна 

Директор по 
персоналу 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

11. Шанин Владимир 
Петрович 

Директор по 
производству 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

12. Швецова Марина 
Владимировна 

Директор по 
правовым и 
корпоративным 
вопросам 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

13. Ямилова Ирина 
Викторовна 

Директор по 
транспорту и 
логистике 

Член Правления 22.06.2007 г. - 

Данные приводятся на 31.12.2007г. 

 

 

Информация о деятельности ревизионной комиссии 
 

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», избранной решением годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 21.06.2007г., входят  пять членов. Ее работу возглавляет 
председатель, избираемый из числа членов  Ревизионной комиссии.  

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», избранной решением годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 21.06.2007 г., входят: 

Богданов Юрий Дмитриевич, 

Журавлева Наталья Викторовна – председатель ревизионной комиссии, 

Короткевич Дмитрий Петрович,   

Радаева Елена Алексеевна, 

Разумова Ирина Витальевна, 

Компетенция Ревизионной комиссии  «ОАО Уралкалий» определена п 11.5  Устава Общества и 
федеральным законом «Об акционерных обществах». 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

       1. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и 
периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных 
государственных органов; 
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       2. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным 
директором Общества; 

       3. Проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания акционеров, 
Совета директоров, Правления Общества, внутренних документов Общества, перечисленных в Уставе 
Общества; 

       4. Проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания 
акционеров Общества о распределении прибыли; 

       5. Проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и 
процентов по облигациям; 

      6. Проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок; 

      7.  Проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества; 

      8. Оценка системы внутреннего контроля; 

      9. Анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества. 

 

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита  
 

В структуре ОАО Уралкалий управление внутреннего аудита существует с 2002 года. 

Управление внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, функционально 
подчиняется Председателю Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту. 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

1. В рамках предоставления гарантий и консультирования: 

- выполнять анализ и давать оценки систем внутреннего контроля, управления рисками, 
корпоративного управления;  

- участвовать в специальных  проектах в рамках консалтинга; 

- содействовать работе внешнего аудитора эмитента; 

2. Предоставлять генеральному директору эмитента информацию о состоянии и эффективности 
систем внутреннего контроля и отчеты о результатах проделанной работы. 

3. Оказывать содействие менеджменту эмитента в разработке мероприятий (корректирующих шагов) 
по результатам проведённых аудитов, а также отслеживать выполнение этих мероприятий.  

4. Консультировать менеджмент эмитента по вопросам управления рисками, совершенствования 
систем внутреннего контроля, корпоративного управления.  

5. Взаимодействовать с другими контролирующими подразделениями эмитента и с внешним 
аудитором эмитента. 
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Список аффилированных лиц на 31.12.2007г. 
 Полное фирменное 

наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место 
жительства 
физического лица 
(указывается только 
с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирова
нного лица в 
уставном 
капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлеж
ащих 
аффилиро
ванному 
лицу 
обыкновен
ных акций 
акционерн
ого 
общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

Баумгертнер Владислав  
Артурович 

г. Москва 1. Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

2. Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

3. Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

21.06.2007 г. 

 

06.09.2006 г. 

 

22.06.2007 г. 

- - 

2. Гаврилов  Юрий  Валерьевич г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. - 

 

- 

3. Зуев Александр Рудольфович г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

21.06.2007 г. - 

 

- 

4. Лебедев Анатолий 
Анатольевич 

г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. - 

 

- 
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5. Марчук Кузьма Валерьевич г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. - 

 

- 

 

6. Рыболовлев  Дмитрий  
Евгеньевич 

г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. 

 

- 

 

- 

7. Старков Алексей Николаевич г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. - 

 

- 

 

8. Шевцов  Владимир  
Алексеевич 

г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. 

 

- 

 

- 

 

9. Южанов Илья Артурович г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

21.06.2007 г. 

 

- 

 

- 

 

10. Александров Андрей 
Владимирович 

Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 

 

- - 

 

11. Беляков Виктор Николаевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. - - 

 

12. Вылеток Игорь Борисович Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 0,00052 

 

0,00052 

13. Дурновцев Сергей 
Николаевич 

г. Пермь Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 0,00035 

 

0,00035 

 

14. Дьяков Сергей  Петрович Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 0,15 

 

0,15 

 

15. Зайцева Ирина Ивановна Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. - 

 

- 

 

16. Клейман Александр г. Санкт- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 

22.06.2007 г. - - 
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Анатольевич Петербург общества   

17. Коридоров Эдуард 
Анатольевич 

г. Екатеринбург Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. - 

 

- 

 

18. Самсонова Елена  Юрьевна г. Пермь Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. - 

 

- 

 

19. Шанин Владимир Петрович Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. - 

 

- 

 

20. Швецова Марина 
Владимировна 

г. Пермь Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 

 

- 

 

- 

 

21. Ямилова Ирина Викторовна Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

22.06.2007 г. 

 

- 

 

- 

 

22. Madura Holding Limited Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleous House, 
P.C. 3030 Limassol, 
Cyprus  

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: Юридическое лицо имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале ОАО "Уралкалий". 
Данные о доле принадлежащих Madura 
Holding Limited акций ОАО "Уралкалий" 
приводятся на 23.10.2007 г.  

2. Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции ОАО «Уралкалий» 

03.01.2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2003г. 

65,625 

 

 

 

65,625 

 

 

 

23. Закрытое акционерное 
общество "Соль" 

187010, Россия, 
Ленинградская обл., 
Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ул. 
Володарского, д. 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 

28.10.1993 г. 

 

 

- - 
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133а своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

 

 

 

28.10.1993 г. 

 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Березниковский рабочий" 

618400, Россия, 
Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

28.12.2004 г. 

 

 

 

 

 

 

- - 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Городская газета" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

27.12.2004 г. 

 

 

 

- - 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью "Депо" 

618411, Пермский 
край, г. Березники, 
пос. Нартовка, 
БРМЗ 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 

25.12.1995 г. 

 

 

- - 
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своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

 

 

 

21.06.1991 г. 

27. Общество с ограниченной 
ответственностью "Медиа-
Сфера" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 1 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

16.03.2004 г. 

 

 

 

 

 

16.03.2004 г. 

 

 

- - 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Сателлит-Сервис" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 

08.08.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

08.08.2005 г. 

 

- - 
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капитал данного юридического лица 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПрессА" 

618400, Россия, 
Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Уральских 
танкистов, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

09.06.2005 г. 

 

 

 

 

- - 

30. Общество с ограниченной 
ответственностью "СП 
"Кама" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества. Данные 
о доле принадлежащих ООО «СП «Кама»  
акций ОАО "Уралкалий" приводятся на 
16.05.2007 г. (дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров). 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

19.12.2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.1991 г. 

1,14 1,14  

31. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительно-монтажный 
трест "Березниковское 
шахтостроительное 
управление" 

Российская 
Федерация, 
Пермский край, 
618400, город 
Березники, 
Локомотивный 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 

03.10.2003 г. 

 

 

 

- - 
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переулок, 8 приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

 

03.10.2003 г. 

 

 

32. Закрытое акционерное 
общество «Новая 
недвижимость» 

618400, Россия, 
Пермский край, 
город Березники, 
переулок 
Локомотивный, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

14.05.2007 г. - - 

33. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Телевидеоцентр" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, д. 
63 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

27.12.2004 г. 

 

 

- - 

34. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Вагонное депо Балахонцы" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 

10.10.2006 г. 

 

 

 

 

- - 
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данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

 

10.10.2006 г. 

 

35. Закрытое акционерное 
общество "Уралкалий - 
Технология" 

618426, Пермский 
край, 

 город Березники, 
ул. Свердлова, д.74 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

27.07.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

27.07.2005 г. 

 

- - 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью НТ СП 
"Эфектс-ЛТД" 

Латвийская 
Республика, 
Рижский район, г. 
Сигулда, ул. 
Юдажу,  7 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

05.06.1992 г. 

 

 

 

 

 

05.06.1992 г. 

 

 

 

- - 
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37. Общество с ограниченной 
ответственностью 
совместное предприятие 
"Терминал" 

Украина, Одесская 
область, г. 
Ильичевск, ул. 1 
Мая, д. 11 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

22.03.1995 г. 

 

 

 

- - 

38. Открытое акционерное 
общество "Балтийский 
Балкерный Терминал" 

198096, Россия, 
Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, 
Элеваторная 
площадка, дом 28, 
литер АС 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

09.02.2005 г. 

 

 

 

 

 

12.10.2000 г. 

- - 

39. Совместное предприятие 
"Агроцентр" 

422010, Татарстан, 
П.Г.Т. Арск, ул. 
Поперечная, д.3 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

09.09.1992 г. 

 

 

 

 

 

 

09.09.1992 г. 

- - 
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на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

40. Уралкалий Трейдинг СА г. Женева, 
Швейцария 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

04.11.2004 г. 

 

 

 

 

 

04.11.2004 г.  

 

- - 

41. Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед 

57/63 Line Wall Road 
Gibraltar 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Лицо входит в одну группу с дочерним 
обществом ОАО «Уралкалий» по следующему 
основанию: Юридическое  лицо (дочернее 
общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

01.12.2004 г. 

 

 

 

- - 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью "Волга-
Калий" 

618426, Пермский 
край,                 г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, дом 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

19.04.2005 г. 

 

 

 

 

 

- - 
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2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

19.04.2005 г. 

 

43. Закрытое акционерное 
общество 
"Автотранскалий" 

618400, Пермский 
край,                 город 
Березники, улица 
Парижской 
Коммуны, дом 4 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

08.10.2007 г. 

 

 

 

 

 

08.10.2007 г. 

 

- - 

44. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уралкалий Инжиниринг» 

614990, Россия, 
Пермский край, г. 
Пермь, ул. Ленина, 
д. 64 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

02.02.2007 г. 

 

 

 

 

 

02.02.2007 г. 

- - 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью «Кама-

618426, Российская 
Федерация, 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

30.10.2007 г. - - 
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Калий» Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

общество 

Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу 
своего участия в хозяйственном обществе 
более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного хозяйственного общества 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

 

 

 

 

 

30.10.2007 г. 

46. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Охранное агентство 
"Шериф-Березники" 

Пермская область, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 73 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

16.06.2005 г. 

 

 

 

 

- - 

47. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Охранное агентство 
"Шериф-Безопасность" 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Ленина, д. 1а 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

18.04.2006 г. - - 

48. Компания с ограниченной 
ответственностью "Белурс 
Хандельс ГмбХ" Belurs 
Handels Gmbh 

Австрия, 1190, г. 
Вена, Грегор-
Мендель Штрассе, 
д. 56/9  (Austria , 1190 
Wien, Gregor-Mendel 
Strasse, 56/9) 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

27.12.1991 г. 

 

 

- - 

49. Открытое акционерное 
общество "Уральский 
научно-исследовательский и 
проектный институт 
галургии" 

614600, г. Пермь, ул. 
Сибирская, 94 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

29.01.1996 г. 

 

 

- - 
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50. Закрытое акционерное 
общество «Белорусская 
калийная компания» 

г. Минск, ул. 
Мельникайте, д. 2, 
1805 а 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного юридического лица 

27.10.2005 г. - - 
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I. Сведения о коммерческих организациях, входящих в список аффилированных лиц 

 

№ 

п.п 
Наименование  Место нахождения 

Основные виды продукции 
(работ, услуг), поставляемой на 
товарный рынок 

Доля 
ОАО 
«Уралка
лий» в 
уставно
м 
капитале 
юр. лица 
(доля 
обыкнов
енных 
акций) 

Примечан
ие 

 

1. 

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» 

618426, Пермский 
край, город Березники  

ул. Свердлова, д. 74  

Разработка научно-технической 
документации, изготовление, 
испытание специализированного 
оборудования и опытных 
образцов 

100,00 %  

2. 

ООО «Вагонное 
депо Балахонцы» 

618426, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

Предоставление услуг по 
ремонту и техническому 
обслуживанию подвижного 
состава 

100,00 %  

3. 

ООО «Строительно-
монтажный трест 
«Березниковское 
шахтостроительное 
управление» (ООО 
«СМТ «БШСУ») 

Российская 
Федерация, Пермский 
край, 618400, город 
Березники, 
Локомотивный 
переулок, 8 

Общестроительные работы, 
земляные работы, каменные 
работы и монтажные работы 

100,00%  

4. 
ООО «Волга-Калий» 618426, Пермский 

край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, дом 63  

Производство калийных 
удобрений и прочих продуктов 
основной химии 

100,00 %  

5. 

ООО «Кама-Калий» 618426, Российская 
Федерация, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

Производство калийных 
удобрений и прочих продуктов 
основной химии 

100,00 %  

6. 

ЗАО 
«Автотранскалий» 

618400, Пермский 
край, город 
Березники, улица 
Парижской Коммуны, 
дом 4 

 

Транспортные перевозки, 
погрузочно-разгрузочные и 
транспортно-экспедиционные 
работы и услуги 

100,00 %  

7. 
Уралкалий Трейдинг 
СА 

Швейцария, г. Женева Оптовая торговля 100,00 %  

8. 

ОАО «Балтийский 
Балкерный 
Терминал» 

198096, Россия,  
Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, 
Элеваторная 
площадка, дом 28, 
литер АС 

Погрузочно-разгрузочные работы 

 

100,00 %  

9. 
ООО «СП «Кама» 618426, Пермский 

край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

Оказание посреднических услуг  100,00 %  

10. 
ООО НТ СП 
«Эфектс – ЛТД» 

Латвийская 
Республика, Рижский 

Оказание посреднических услуг 98,75%  в стадии 
ликвидаци
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район, г. Сигулда, ул. 
Юдажу, 7  

и 

11. 

ООО «Медиа-
Сфера» 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

 

Производство и выпуск СМИ 95,00%  

12. 
ООО «Депо» 618411, Пермский 

край, г. Березники, 
пос. Нартовка, БРМЗ 

Ремонт минераловозов 74,53%  

13. 
Совместное 
предприятие 
«Агроцентр» 

422010, Татарстан, п. 
г. т.  Арск,  ул. 
Поперечная, д. 3 

Производство 
сельскохозяйственной продукции 

59,83% в стадии 
ликвидаци
и 

14. 
ООО «Сателлит-
Сервис» 

618426, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

Техническое обслуживание и 
ремонт офисных машин и 
вычислительной техники 

51,00 %  

15. 

ООО «Уралкалий 
Инжиниринг» 

614990, Россия, 
Пермский край, г. 
Пермь, ул. Ленина, д. 
64 

Строительство, технический 
(горный) аудит 

51,00 %  

16. 

ЗАО «Соль» 187010, Россия, 
Ленинградская обл., 
Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ул. 
Володарского, 133 а 

Производство 
сельскохозяйственной продукции 

50,99% Сведения 
об юр. 
лице в 
ЕГРЮЛ 
отсутствую
т 

17. 
ЗАО «Белорусская 
калийная компания» 

г. Минск, ул. 
Мельникайте, д. 2, 
1805 а 

Оптовая и розничная торговля 50,00 %  

18. 

ООО «ОА «Шериф-
Березники» 

Пермская область, г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, 73 

 

Оказание на договорной 
возмездной основе охранных 
услуг физическим и юридическим 
лицам в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ 

25,00 %  

19. 

ООО «ОА «Шериф-
Безопасность» 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Ленина, д. 1 а 

Оказание на договорной 
возмездной основе охранных 
услуг физическим и юридическим 
лицам в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ 

25,00 %  

20. 

ОАО «Галургия» 614600, г. Пермь, ул. 
Сибирская, 94 

 

Научно-исследовательские 
работы по проблемам добычи и 
переработки калийных, калийно-
магниевых  и поваренных солей 

23,07%  

21. 

Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белурс Хандельс 
ГмбХ»  

Австрия, 1190, г. 
Вена, Грегор-Мендель 
Штрассе, д. 56/9 

Торговля 

 

22%  

 

II. Лица , принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО 
«Уралкалий» в силу того, что юридическое  лицо (дочернее общество ОАО 

«Уралкалий») имеет в силу своего участия в хозяйственном обществе более чем 50 % 



442 

общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

№ 

п.
п 

Наименование 
и органи- 

зационно-
правовая 
форма 
юридического 
лица 

Место 
нахождения 

Основные виды 
продукции (работ, 
услуг), 
поставляемой на 
товарный рынок 

Доля ОАО «Уралкалий» в уставном капитале 
(доля обыкновенных акций) 

1. 

ООО 
«Березниковск
ий рабочий» 

618400, 
Россия, 
Пермский 
край, г. 
Березники, ул. 
Юбилейная, д. 
1  

Производство и 
выпуск СМИ, 
оптовая и 
розничная 
торговля 

ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

2. 

ООО 
«Городская 
газета» 

Россия, 
Пермский 
край, г. 
Березники, ул. 
Юбилейная, д. 
1 

Производство и 
выпуск СМИ, 
оптовая и 
розничная 
торговля 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

3. 

ООО 
«Телевидеоцен
тр» 

Россия, 
Пермский 
край, г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, д. 
63 

Маркетинговые, 
информационные 
услуги 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

4. 

ООО «ПрессА» 618400, 
Россия, 
Пермский 
край, г. 
Березники, ул. 
Уральских 
танкистов, д. 6 

Полиграфическая 
деятельность, 

издательская 
деятельность 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

5 

ООО 
Совместное 
предприятие 
«Терминал» 

Украина, 
Одесская 
область, г. 
Ильичевск, ул. 
1 Мая, д. 11 В 

Создание и 
эксплуатация 
высокомеханизир
ованного 
портового 
терминала 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

6 

Уралкалий 
Трейдинг 
(Гибралтар) 
Лимитед 

57/63Line Wall 
Road Gibraltar 

Оптовая торговля ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

7. 

ЗАО «Новая 
недвижимость» 

618400, 
Россия, 
Пермский 
край, город 
Березники, 
переулок 
Локомотивный

Подготовка 
строительного 
участка, 
строительство 
зданий и 
сооружений 

ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном 
капитале данного лица. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия 
в хозяйственном обществе более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале данного 
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, дом 8 хозяйственного общества 

 

ООО «СП «Кама» принадлежит 1,14 % обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» 
(Данные приводятся на 16.05.2007 г. - дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров). 

III. Madura Holding Limited , место нахождения: Arch. Makarios III Avenue 199 Neocleous House, 
P.C. 3030 Limassol, Cyprus; Почтовый адрес: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 

Доля принадлежащих Madura Holding Limited акций эмитента – 65,625 %. Данные о доле 
принадлежащих Madura Holding Limited акций ОАО "Уралкалий" приводится на 23.10.2007 г. 
Madura Holding Limited  является холдинговой компаний и не поставляет на товарный рынок 
какие-либо товары, работы, услуги. 

Сведения по операциям с аффилированными лицами в 2007 году 
                        тыс. рублей 

Наименование 
аффилированного лица 

В
кл
а
д

 в
 и
м
ущ

е
ст
во

 

Сделки по 
приобретению    
товаров, работ, 
услуг 

Сделки по продаже 
(прочему выбытию) 
товаров, продукции, 
работ, услуг 

Задолженность по 
расчетам 

на 31.12.2007 

В
се
го

 

в 
т.

 
ч.

 
о
пе

р
а
ц

.с
 

ц
е
н
.б
ум

а
га
м
и

 

В
се
го

 

в 
то
м

 
чи
сл

е
 

о
пе

р
а
ц

.с
 

ц
е
н
.б
ум

а
га
м
и

 

Д
е
б
и
то
р
с

ка
я
 

К
р
е
д
и
то
р

ск
а
я
 

ООО «Депо»                                     84 095  476   1591 

ООО «Медиа-Сфера»                     36 875       

ЗАО «Уралкалий – Технология»  1 192  543  38  

ООО «СП Кама»                              23 439  254662 254395 254417 3035 

ООО «Сателлит Сервис»                134 493  2533  3 7168 

ООО «Вагонное депо 
Балахонцы»     

 324 354  38481  66093 10254 

ООО «Уралкалий Инжиниринг»        67 659  677  579 12131 

ЗАО «Новая недвижимость»      95 632  242  144 7661 

ОАО Галургия                                 203 009  317  8 21946 

ООО «Волга Калий»                            

ЗАО  «Автотранскалий»                516 636  64131  16947 34212 

ООО СМТ «БШСУ»                       
1 245 

541  
264905 

 
101202 125111 

ООО «ББТ»                                    502 167     16390 

ООО «ОА Шериф-Березники»      86 888  244  142 7544 

ООО «ПРЕССА»                            3 874  1246  108 118 

Компан. MADURA HOLDINGS
LIMITED                                                               

ЗАО «Соль»                                          
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ООО «Березниковский 
рабочий» 

 591  1246  12 60 

ООО «Городская газета»                    

ООО «Телевидеоцентр»                 1476  122  

ООО «Эффектс Лтд»                           

ООО Совместное предприятие 
«Терминал» 

 
      

Совместное предприятие 
«Агроцентр»                                                         

 
      

Уралкалий Трейдинг СА               57 197  11 076 584  856317  

Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед                                                   

 
      

ООО «Охранное агентство 
«Шериф-Безопасность»   

       

ООО «Белурс» Belurs Handelsg          

ООО «Кама-Калий»          

ЗАО «Белорусская калийная 
компания»  

   10 684 067  1060214  

 

Движение финансовых потоков (займы выданные) по аффилированным лицам в 

2007 году  

     тыс. рублей 

Организация-

Заёмщик 

Задолженност

ь по займам на 

01.01.2007г. 

Выдано 

займов в  

2007 г. 

Погашено 

займов в 

2007г. 

Задолженность 

по займам на 

01.01.2007 г. 

Получено 

%% за 

пользовани

е займами 

ОАО 

"Балтийский 

Балкерный 1 852 500 ,00  428 500,00 1 424 000,00 69 382,40 

Терминал"        

         

ООО "СП КАМА" 675 500 ,00 64 760,00 462 217,33 278 042,67 11 218,82 

        

ООО "Волга-

Калий" 50 ,00  250 000,00 50,00 250 000,00  

        

ООО "Уралкалий 

Инжиниринг» 16 800,00  500,00 16 300,00  

        

ЗАО «Уралкалий-
24 248,43 49 718,66  73 967,09  
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Технология» 

        

ООО «Вагонное 

депо Балохонцы» 850,00  850,00 0,00  

ИТОГО: 2 569 948,43 364 478,66 892 117,33 2 042 309,76 80 601,22 

      

Движение финансовых потоков (займы полученные) по аффилированным лицам 

в 2007 году  

     

тыс. 

долларов 

Организация-

Заимодавец 

Задолженность по 

займам на 

01.01.2007 г. 

Получено 

займов в 

2007г. 

Погашено 

займов в 2007г. 

Задолженн

ость по 

займам на 

01.01.2008 

г. 

Оплачено 

%% за 

пользовани

е займами 

Уралкалий 

Трейдинг 

(Гибралтар) 

Лимитед  

100 

000,00  100 000,00  

ИТОГО:  

100 

000,00  100 000,00  



446 

Объем долгосрочных финансовых вложений  и их движение за 2007 год 

 Наименование 

Доля в уставном 
капитале 
 Номинальная  Вид вложений Сальдо оборот за 2007 год Сальдо 

  на 
31.12.06 

на 
31.12.07 стоимость   на 31.12 06 поступило выбыло на 31.12 07 

Инвестиции в дочерние общества ОАО"Уралкалий"   

ЗАО НП  "СОЛЬ"С-Петербург 50.99% 50.99% 36,000 акции бездокумент. 36000.00     36,000.00 

ЗАО " Уралкалий-Технология " 100.00% 100.00% 10,000 акции бездокумент. 20800.00     20,800.00 

АО " Уралкалий Трейдинг СА" (236000 СHF) 100.00% 100.00% 236000CHF акции бездокумент. 5813081.20     5,813,081.20 

ОАО"Балтийск. Балкер Терм." 100.00% 100.00% 100,000 акции бездокумент. 862495405.00 -8,560,110   853,935,295.40 

ООО "Депо"г.Березники 74.53% 74.53% 438,982 взнос в уставный кап. 2529502.91     2,529,502.91 

ООО "Эфектс Лимитед"   Латвия г.Сигулда 98.75% 98.75% 776000$ взнос в уставный кап. 2361261.25     2,361,261.25 

ООО " МЕДИА-СФЕРА" 95% 95% 9,500 взнос в уставный кап. 9500.00     9,500.00 

СП "Агроцентр"г.Арск Татарстан 59.83% 59.83% 72,632 взнос в уставный кап. 75083.75     75,083.75 

ООО "КАМА" г. Березники 100.00% 100.00% 7,575 взнос в уставный кап. 51433712.00     51,433,712.00 

ООО СМТ "БШСУ" 100.00% 100.00% 10,000,000 взнос в уставный кап. 10000000.00     10,000,000.00 
" Вагонное депо Балохонцы " 100.00% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10000.00     10,000.00 

ЗАО " Автотранскалий " 100.00% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10000.00     10,000.00 

ООО " Волга - Калий " 100.00% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10000.00     10,000.00 

ООО " Сателлит-Сервис " 51.00% 51.00% 4,913,850 взнос в уставный кап. 4913850.00     4,913,850.00 

ООО " Спецгорхимпроект" 51.00%   1,000,000 взнос в уставный кап. 510000.00 -510,000   0.00 

ООО "Уралкалий-Инжиниринг"   51.00% 510000 взнос в уставный кап.   510,000   510,000.00 

ООО " Кама-Калий" 100.00% 100.00%  150000 взнос в уставный кап.   150,000   150,000.00 

ИТОГО по дочерним обществам         940228196.11 -8,410,110 0 931,818,086.51 

Инвестиции в зависимые общества ОАО"Уралкалий"  

ЗАО "Хоккейный клуб"Агрохим" г. Березники 33.33% 33.33% 1,400,000 акции бездокумент. 1875491.80   1,875,492 0.00 

ОАО "Галургия" г.Пермь 23.07% 23.07% 413,556 акции бездокумент. 2162813.15     2,162,813.15 

ЗАО "Белорусская калийная компания" 50.00% 50.00% 50000000BYR акции бездокумент. 663325.00     663,325.00 

ООО Фирма "Белурс"     Австрия г. Вена 22.00% 22.00% 79940 EUR взнос в уставный кап. 26500.36     26,500.36 
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ООО "ОА" Шериф-Березники" 25.00% 25.00% 2,500 взнос в уставный кап. 2500.00     2,500.00 

ООО "ОА" Шериф-Безопасность" 25.00% 25.00% 2,500 взнос в уставный кап. 2500.00     2,500.00 

ИТОГО по зависимым обществам         4733130.31 0 1,875,492 2,857,638.51 
Инвестиции в другие организации  

ЗАО "МКК" г. Москва № 10102135,10302135 H 0.97% 0.97% 50,000 акции бездокумент. 50000.00     50,000.00 

ОАО "Сбербанк РФ " г.Москва  № 10101481 В 0.00% 0.00% 5688000 акции бездокумент. 118000.00     118,000.00 

ЗАО КБ "ЭТАЛОНБАНК" г.Москва 0.14%   145,200 акции бездокумент. 145117.45   145,117 0.00 

ЗАО  "Агросин Прайвит Лимитед" сев.Корея 10.00% 10.00% 1500000$ cd акции бездокумент. 3964022.63     3,964,022.63 

АООТ ФПГ "Русхим" г.Москва 7.00% 7.00% 14,000 акции бездокумент. 14000.00     14,000.00 

ОАО "Копейский машзавод" г.Копейск 1.95% 1.95% 3,200 акции бездокумент. 200000.00     200,000.00 

ЗАО"Регистратор "Интрако" 13.47% 13.47% 4,040,680 акции бездокумент. 4040680.00     4,040,680.00 

ОАО "Западно-Уральская строит-ная компания 0.01% 0.01% 1,000 акции бездокумент. 1000.00     1,000.00 

ООО МП "Курс" г. Копейск 15.34% 15.34% 77,084 взнос в уставный кап. 77083.50     77,083.50 

СП "Терминал " г.Ильичевск Украина 2.22% 2.22% 100000$ взнос в уставный кап. 567400.00     567,400.00 

ЗАО " Лукоил-Пермь"     249,000 
вкладв 
совм.деятельн. 249000.00     249,000.00 

Пермская товарная биржа       именная акция 50.00     50.00 

Российский сбербанк         200.00     200.00 

ИТОГО по инвестициям в другие организации        9426553.58 0 145,117 9,281,436.13 

Облигации  ВЭБ     138000$   811233.00     811,233.00 

Займы долгосрочные (проц.) ЗАО "ББТ"         1452500000.00 400,000,000 428,500,000 1,424,000,000.00 

Итого по долгосрочным фин.вложениям  
      строка баланса 140 2407699113.00 391589890.40 

430520609.2
5 2368768394.15 

Займы долгосрочные(беспроц) ООО"КАМА"       строка баланса 150   17,200,216.28 1,200,216.28 16,000,000.00 

Всего по долгосрочным фин.вложениям          2407699113.00 408,790,107 431,720,826 2,384,768,394.15 

 

 
Выпуски ценных бумаг ОАО «Уралкалий» 

 

№ Дата гос. 
регистра-

Регистра-
ционный 

Орган осуществивший 
регистрацию 

Категория акций Номин
ал, 

Количество 
ц.б. выпуска 

Состоян
ие 

Документ подтверждающий 
регистрацию выпуска 
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ции номер (документ) руб. выпуска 

1. 24.12.1993 56-1п-489 
Финансовые органы 
(письмо №13-06 от 
24.12.1993 г.) 

обыкновенные 0,5 
1 589 688 

(1 501) 

 Письмо Финансового управления 
Администрации Пермской области 
№13-06 от 24.12.1993 г., 
уведомление ФКЦБ №АК-04/5283 от 
06.10.1998 г. о регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 

1. 24.12.1993 56-1п-489 привилегированные 0,5 
529 896 

(716) 

погашен 

2. 09.03.1999 1-02-00296-А 
ФКЦБ России 
(протокол №12 от 
09.03.1999 г.) 

обыкновенные 0,5 

1 588 098 
312 

(1 499 499) 

 

Уведомление ФКЦБ о гос. 
регистрации выпуска №АК-04/2193 от 
27.04.1999 г. 

2. 09.03.1999 2-02-00296-А 
ФКЦБ России 
(протокол №12 от 
09.03.1999 г.) 

привилегированные 0,5 
529 366 104 

(715 284) 

погашен 

3. 14.10.1999 1-03-00296-А 
ФКЦБ России 
(протокол №52 от 
14.10.1999 г.) 

обыкновенные 0,5 7 023 000 
 Уведомление ФКЦБ о гос. 

регистрации выпуска №АК-04/5434 от 
15.10.1999 г. 

4. 18.02.2002 3-01-00296-А 

ФКЦБ России 
(распоряжение 
№195/р от 18.02.2002 
г.) 

привилегированные 
конвертируемые 

0,5 529 180 000 

погашен 
Уведомление ФКЦБ о гос. 
регистрации выпуска №ДГ-04/1707 от 
19.02.2002 г. 

5. 27.04.2002 1-04-00296-A 

ФКЦБ России 
(распоряжение 
№519/р от 27.04.2002 
г.) 

обыкновенные 0,5 529 180 000 

 
Уведомление ФКЦБ о гос. 
регистрации выпуска №ДГ-04/4707 от 
30.04.2002 г. 

Примечание. В скобках указано количество акций выпуска, погашенное в результате уменьшения уставного капитала (решение Общего собрания 
акционеров от 08.06.2001г. 
Распоряжением ФКЦБ России от 16.01.2004 № 04-81/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО 
«Уралкалий», в результате которого:  
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Уралкалий»: 
56-1п-489 от 24.12.93;  
1-02-00296-А от 09.03.99; 
1-03-00296-А от 14.10.99;  
1-04-00296-A от 27.04.2002. 
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий» присвоен государственный регистрационный 

номер 1-01-00296-А от 16.01.2004г.
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Показатели рыночной активности предприятия за 2005-2007 гг. 
Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

Расчет произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000 г. № 29н «Об утверждении 
методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию» за 
изъятиями, указанными в примечаниях. 

Базовая прибыль Общества  
2005 год 2006 год 2007 год 

7 639 250 тыс.руб. 3 706 283 тыс.руб. 6 012 560 тыс.руб. 

 

Средневзвешенное количество размещенных акций Общества 
2005 год 2006 год 2007 год 

2 124 390 000 2 124 390 000 2 124 390 000 

 Под размещенными акциями Общества понимаются обыкновенные акции Общества, находящиеся 
в обращении.  

Балансовая стоимость одной размещенной акции Общества  
2005 год 2006 год 2007 год 

6.20 руб. 6,36 руб. 9,18 руб. 

Примечание: Определение данного показателя производилось путем деления суммы раздела 
«Капиталы и резервы» баланса по состоянию на конец года на средневзвешенное количество 
размещенных акций Общества. 

                       Базовая прибыль на одну размещенную акцию Общества 

2005 год 2006 год 2007 год 

3,60 1,74 2,83 

Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества 
Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества не указывается в соответствии с 
пунктом 16 Приказа Минфина от 21 марта 2000 г. №29н, так как у ОАО «Уралкалий» в 2005 -2007 
годах не было конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг и договоров купли-продажи 
обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» по цене ниже их рыночной стоимости. 

Средневзвешенная рыночная стоимость одной размещенной акции Общества 
2005 год 2006 год 2007 год 

21,77 руб. 44,30 руб. 95,40 руб. 

 
Соотношение средневзвешенной рыночной стоимости одной размещенной акции и 

балансовой стоимости одной размещенной акции 
2005 год 2006 год 2007 год 

3,51 руб. 6,97 руб. 10,39 руб. 

 
Соотношение средневзвешенной рыночной  стоимости одной размещенной акции и 

базовой прибыли на одну размещенную акцию 
2005 год 2006 год 2007 год 

6,05 руб. 25,46 руб. 33,71 руб. 

 

      Генеральный директор                                                                  В.А.Баумгертнер 

 

      Главный бухгалтер                                                                         С.Г.Зотова
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Приложение II Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. 

 

Акционерам 

Открытого акционерного общества «Уралкалий» 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

Аудитор: 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БАТ-аудит» 

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2. 

Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН 1025900520513. 

Лицензия: Е-002093 от 30.09.2002г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана 
Министерством финансов РФ, срок действия продлен до 30.09.2012г. 

Свидетельство № 0475-ю от 26.05.2006г. члена НП «Российская Коллегия Аудиторов», 
аккредитованного профессионального аудиторского объединения. 

 

Аудируемое лицо: 

 

Открытое акционерное общество «Уралкалий» (ОАО «Уралкалий») 

Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. 

Государственная регистрация: Постановление главы городской администрации  г. Березники Пермской 
области № 1128 от 14.10.1992г. Учетный номер 2-319,    ОГРН 1025901702188. 

 

(1) Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности    ОАО «Уралкалий» 
за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. 
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(2) Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралкалий» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

пояснительной записки. 

 

(3) Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет исполнительный орган ОАО «Уралкалий». Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита. 

 

(4) Мы провели аудит в соответствии с: 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

 

(5) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

 

(6) По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность  Открытого акционерного 
общества «Уралкалий» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 
период   с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
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«31» марта 2009 года 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                         Г.И. Коренев 

ООО «БАТ-аудит»         

 

 

Зам. директора департамента общего аудита                              К.С. Пономарев 

Квалификационный аттестат аудитора: 

Приказ Минфина РФ от 05.02.2004 № 26  

Аттестат № К 011618 от 05.02.2004 

(выдан на неограниченный срок)   
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2008 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 1 714 1 102 

Основные средства 120 10 184 720 13 893 214 

в том числе:    

первоначальная стоимость основных средств 121 16 988 728 22 095 051 

износ основных средств 122 (6 804 008) (8 201 837) 

земельные участки и объекты природопользования 123 179 124 179 326 

Незавершенное строительство 130 8 207 530 11 631 269 

Доходные вложения в материальные ценности 135 130 065 296 149 

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 371 345 2 706 590 

в том числе:    

инвестиции в дочерние общества 141 931 818 1 467 770 
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инвестиции в зависимые общества 142 2 858 2 980 

инвестиции в другие организации 143 9 281 52 840 

займы, предоставл. организациям на срок более 12 мес 144 1 424 000 1 183 000 

Прочие внеоборотные активы 150 16 000 91 989 

ИТОГО по разделу I 190 20 911 374 28 620 313 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 1 583 257 2 504 650 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 743 693 1 293 018 

затраты в незавершенном производстве  213 16 994 80 530 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 133 482 406 357 

товары отгруженные 215 380 692 412 630 

расходы будущих периодов 216 308 396 312 115 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 864 839 1 826 976 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230 139 040 4 768 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 4 165 777 7 687 102 

в том числе покупатели и заказчики 241 2 303 270 4 852 320 

расчеты с внебюджетными фондами 242 0 1 314 

расчеты с бюджетом 243 676 655 453 341 

авансы выданные 244 873 685 1 687 961 

прочие дебиторы 245 312 167 692 166 

Краткосрочные финансовые вложения 250 5 527 394 10 538 780 

Денежные средства 260 801 166 5 335 285 

в том числе касса 261 420 398 

расчетные счета 262 168 149 1 446 133 

валютные счета 263 6 718 340 741 

прочие денежные средства 264 625 879 3 548 013 



455 

Прочие оборотные активы 270 352 560 333 767 

ИТОГО по разделу II 290 13 434 033 28 231 328 

БАЛАНС 300 34 345 407 56 851 641 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 062 195 1 062 195 

Добавочный капитал 420 2 844 374 2 756 020 

Резервный капитал 430 159 329 159 329 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 159 329 159 329 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 15 448 302 32 479 566 

в том числе: прошлых лет 471 15 448 302 11 497 541 

отчетного года 472  20 982 025 

ИТОГО по разделу III 490 19 514 200 36 457 110 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 11 293 807 16 934 944 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие погашению 511 8 836 632 12 927 376 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

прочие займы, подлежащие погашению 512 2 457 175 4 007 568 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

Отложенные налоговые обязательства 515 119 184 222 795 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 11 412 991 17 157 739 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Займы и кредиты 610 1 779 927 1 092 888 

в том числе: кредиты 611 1 758 940 1 075 205 

займы 612 0 0 

Кредиторская задолженность 620 1 554 302 2 045 666 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 791 801 1 311 942 

задолженность перед персоналом организации 622 190 147 206 272 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 43 877 46 850 

задолженность по налогам и сборам 624 192 705 235 352 

авансы полученные 625 88 697 25 887 

прочие кредиторы 626 247 075 219 363 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 79 043 93 917 

Доходы будущих периодов 640 4 944 4 321 

ИТОГО по разделу V 690 3 418 216 3 236 792 

БАЛАНС 700 34 345 407 56 851 641 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 8 870 33 553 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 62 283 63 269 

Материалы, принятые в переработку 930 543 6 

Бланки строгой отчетности 950 33 54 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
960 37 111 18 047 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 970 13 390 6 538 
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Обеспечение обязательств и платежей выданные 980 9 056 426 4 670 950 

Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл 1000 76 162 64 807 

Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации 1010 87 343 112 067 

Износ жилищного фонда 1020 1 524 1 806 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных 
1030 362 464 

Активы, не приносящие доход 1060 9 9 

Библиотечный фонд 1080 2 351 2 237 

 

«31» марта 2009 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе 

010 57 426 249 24 040 473 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
011 52 840 519 21 706 337 

основных видов продукции (внутренний рынок) 012 3 439 288 1 826 940 

основных видов продукции (страны СНГ) 013 212 301 54 314 

работ, услуг промышленного характера 015 370 332 213 439 

работ, услуг социального характера 016 33 823 18 757 

услуг по сдаче имущества в аренду 017 149 140 128 724 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
018а 6 358 11 095 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 018б 374 488 80 867 
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (9 628 824) (6 637 479) 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность), в том числе: 
021 (7 503 154) (5 481 220) 

основных видов продукции (внутренний рынок) 022 (1 155 232) (743 320) 

основных видов продукции (страны СНГ) 023 (22 094) (10 723) 

работ, услуг промышленного характера 025 (366 878) (158 781) 

работ, услуг социального характера 026 (75 615) (50 676) 

услуг по сдаче имущества в аренду 027 (128 963) (101 670) 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
028а (9 328) (11 804) 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 028б (367 560) (79 285) 

Валовая прибыль 029 47 797 425 17 402 994 

Расходы на продажу 030 (5 064 770) (5 081 947) 

Управленческие расходы 040 (2 798 458) (2 307 335) 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) 050 39 934 197 10 013 712 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 861 674 118 466 

Проценты к уплате 070 (891 955) (695 997) 

Доходы от участия в других организациях 080 4 303 1 316 

Прочие доходы  090 541 120 734 718 

Прочие расходы 100 (3 246 397) (2 296 778) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. (050+060-

070+080+090-100) 
140 37 202 942 7 875 437 

Отложенные налоговые активы 141 (15 799) (158) 

Отложенные налоговые обязательства 142 (87 123) (53 678) 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 

расчетные периоды 
143 (966) 108 

Начисленный налог на прибыль (стр. (150+151)) 149 (7 618 780) (1 810 014) 

Текущий налог на прибыль 150 (7 619 511) (1 829 887) 

Налог на прибыль по уточненным расчетам 151 731 19 873 

Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой 152 0 3 881 
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ставки 

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 

пересчетам за прошлые налоговые периоды 
153 (689) (3 016) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140+(-

)141+(-)142+(-)143-149+152-153) 
190 29 479 585 6 012 560 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (281 114) (288 763) 

Базовая прибыль на акцию (руб.) 210 13,88 2,83 

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени, неустойки признанные или по 
которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

250 2 252 1 045 3 147 819 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 260 39 415 86 639 1 327 - 37 945 

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  6 430  - 96 207 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

270 1 360 493 617 17 905 543 455 

в т.ч. расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  464 611  501 125 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
280 3 271 429 4 407 226 922 041 486 403 

Отчисления в оценочные резервы 290 х 65 385 х 29 511 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

300 11 786 783 3 381  

 

«31» марта 2009 года 
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Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 
 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 
прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

010 1 062 195 3 079 823 158 969 9 201 081 13 502 068 

2007 г (предшествующий) 

Изменения в учетной 

политике 

011 х х х 35 35 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 
020 1 062 195 3 079 823 158 969 9 201 116 13 502 103 

Чистая прибыль 025 х х х 6 012 560 6 012 560 

Дивиденды 026 х х х 0 0 

Выбытие объектов 

основных средств 
031 х (235449) х 235449 0 
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Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
относятся непосредственно 
на увеличение 

(уменьшение) капитала 

032 0 0 360 (3 400) (3 040) 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 
060 1 062 195 2 844 374 159 329  15 445 725 19 511 623 

2008 г. (отчетный год) 
Изменения в учетной 

политике 

063 х х х 2 577 2 577 

Остаток на 1 января 

отчетного года 
100 1 062 195 2 844 374 159 329 15 448 302 19 514 200 

Чистая прибыль 105 х х 0 29 479 585 29 479 585 

Дивиденды 106 х х х (12 533 901) (12 533 901) 

выбытие объектов 

основных средств 
111 х (88 354) х 88 354 0 

Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
непосредственно на 
увеличение (уменьшение) 

капитала 

124 0 0 0 (2 774) (2 774) 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 
140 1 062 195 2 756 020 159 329 32 479 566 36 457 110 

 

 
II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов

ано 
(использова
но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 
     



464 

данные предыдущего года 151 158 969 360 0 159 329 

данные отчетного года 152 159 329 0 0 159 329 

Оценочные резервы:      

под снижение стоимости материальных 

ценностей 
     

данные предыдущего года 159 0 0 0 0 

данные отчетного года 160 0 0 0 0 

по сомнительным долгам      

данные предыдущего года 161 60 960 29 511 29 381 61 090 

данные отчетного года 162 61 090 65 385 4 955 121 520 

 

 
Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 19 519 144 36 461 431 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 
210 16 152 55 190 0 0 

в том числе:      

социальное развитие 211 0 0 0 0 

закладочные работы под городом 212 16 152 55 190 0 0 

 

 «31» марта 2009 года 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2008 г. 

 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 0384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 899903 1420176 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 68063028 23538631 

Средства полученные от операций с иностранной валютой 030 941323 864599 

Прочие доходы 050 3717932 1862576 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 
150 (25241846) (16586030) 

на оплату труда 160 (2583894) (2404414) 

на выплату дивидендов, процентов 170 (12398362) (1117419) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (8209315) (2088533) 
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на расчеты с внебюджетными фондами 181 (532751) (393669) 

на покупку валюты 182 (0) (363251) 

на продажу валюты 183 (8787363) 0 

на прочие расходы 190 (3321642) (360222) 

    

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 11647110 2952268 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 
210 11484 20973 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
220 4944 0 

Полученные дивиденды 230 3931 1316 

Полученные проценты 240 565028 108984 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 
250 5776654 892117 

Приобретение дочерних организаций 280 (643077) (3166) 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 (4502051) (2406761) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (5010032) (4938632) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (5592851) (114729) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (9385970) (6439898) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 
420 13813054 10346223 

Прочие поступления  0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (11638904) (7477722) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 440 0 0 

Прочие расходы  0 0 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 2174150 2868501 
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Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 
500 4435290 (619129) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 510 5335193 801047 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 
520 98856 2539 

 

«31» марта 2009 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2008 г. 

 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

Дата (год, месяц, число) 92.10.14 

Организация:                             ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 1 630  (2) 1 628 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 

модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 
012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 
013     
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у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 1 630  (2) 1 628 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 
015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040 559  (449) 110 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 476 636 

В том числе:  

 

  

 
Основные средства 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 100 2 297 563 762 550 (124 013) 2 936 100 

Сооружения и передаточные устройства 101 3 003 049 1 140 481 (78 025)  4 065 505 

Машины и оборудование 102 7 887 824 3 245 220 (390 118) 10 742 926 

Транспортные средства 103 3 499 628 590 203 (38 165) 4 051 666 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
104 108 472 662 (2 643) 106 491 

Рабочий скот 105     

Продуктивный скот 106     

Многолетние насаждения 107 139   139 

Другие виды основных средств 108 12 929  (31) 12 898 

Земельные участки и объекты 109 179 124 202  179 326 
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природопользования 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 
110     

Итого 115 16 988 728 5 739 318 (632 995) 22 095 051 

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 6 804 008 8 201 837 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 2 354 233 2 547 594 

машин, оборудования, транспортных средств 142 4 392 854 5 589 453 

других 143 56 921 64 790 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 807 395 1 189 407 

в том числе:    

здания 151 182 368 414 053 

сооружения 152 9 999 12 000 

оборудования, транспортных средств 153 615 028 763 354 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 353 570 215 573 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 8 870 33 553 

в том числе:    

здания и сооружения  3 329 33 553 

машин, оборудования, транспортных средств  5 541  

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 
165   

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

СПРАВОЧНО.    
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Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180 469 442 2 457 473 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 
220     

Прочие 230 155 970 186 675 (592) 342 053 

Итого 240 155 970 186 675 (592) 342 053 

 Код 
строк

и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

периода 

  

 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 
250 25 905 45 904   

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 310 560 0 (449) 111 

в т.ч. общехозяйств. р-ды  560 0 (449) 111 

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 744 344 

 Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на прочие расходы 

330 640  

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 
410 39 317 32 975 (605) 71 687 

в том числе:      

Расходы по Усть-Яйвенскому 

месторождению 
 38 712 32 975  71 687 

Расходы по Талицкому месторождению  605  (605)  

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 
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 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420 38 712 71 687 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как 

безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
510 943 957  1 523 590   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
511 934 676 1 470 750   

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 
515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 
520 3 388    

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
521 3 388    

Предоставленные займы 525 1 424 000 1 183 000   

Депозитные вклады 530   5 527 394 10 538 780 

Прочие 535     

Итого 540 2 371 345 2 706 590 5 527 394 10 538 780 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 
     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
550     

в том числе дочерних и зависимых 551     
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хозяйственных обществ 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 
555     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 
560  39 885   

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
561     

Прочие 565     

Итого 570 0 39 885 0 0 

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580  39 767   

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

590     

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 4 165 777 7 687 102 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 2 303 270 4 852 320 

авансы выданные 612 873 685 1 687 961 

прочая 613 988 822 1 146 821 

долгосрочная - всего 620 139 040 4 768 

в том числе: 621   

прочая 623 139 040 4 768 
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Итого 630 4 304 817 7 691 870 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 3 413 272 3 232 471 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 791 801 1 311 942 

авансы полученные 652 88 697 25 887 

расчеты по налогам и сборам 653 192 705 235 352 

кредиты 654 1 758 940 1 075 205 

займы 655   

прочая 656 581 129 584 085 

в т.ч. задол-ть перед участ-ми (учредит.) по выплате доходов 657 79 043 93 917 

долгосрочная - всего 660 11 293 807 16 934 944 

в том числе:    

кредиты 661 8 836 632 12 927 376 

займы 662 2 457 175 4 007 568 

прочая 663   

ИТОГО 670 14 707 079 20 167 415 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 9 858 429 8 464 007 

в том числе: сырье и материалы 711 1 502 580 1 192 838 

энергия 712 1 248 399 1 077 768 

топливо 713 473 729 385 354 

работы и услуги произв. характера выполненные 

сторонними орг-ми 
714 6 633 721 5 808 047 

из них: по транспортировке грузов 715 3 934 899 4 064 173 
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Затраты на оплату труда 720 2 727 699 2 025 680 

Отчисления на социальные нужды 730 564 117 442 625 

Амортизация 740 1 809 660 1 267 616 

Прочие затраты 750 2 118 392 1 953 608 

в том числе: 751   

расходы, связанные со сбытом продукции 752 771 416 685 091 

налоги включаемые в себестоимость продукции 753 214 304 154 721 

Итого по элементам затрат 760 17 078 297 14 153 536 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 

незавершенного производства (сч. 21, 23) 
765 63 536 482 

расходов будущих периодов 766 3 719 73 863 

резерв предстоящих расходов 767   

 

 
Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 800 13 390 6 538 

в том числе:    

векселя 810   

Имущество, находящееся в залоге 820 13 390 6 538 

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 823 13 390 6 538 

Выданные – всего 830 9 056 426 4 670 950 

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840 9 031 394 4 661 876 
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из него:    

объекты основных средств 841 9 031 394 4 661 876 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842   

прочее 843   

Поручительства 850 25 032 9 074 

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Отчетный  

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 16 152 55 190 

в том числе:    

закладочные работы под городом  16 152 55 190 

охрана окружающей среды    

 

«31» марта 2009 года 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер  С.Г. Зотова 
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Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

к годовому отчету 
за 2008 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Березники,  Пермский край 
  



479 

                                                                    Содержание 

Введение ............................................................................................................................................... 480 
Финансово-хозяйственная деятельность Общества.  Характеристика деятельности Общества за отчетный год. 481 
Анализ состояния рынков сбыта и отгрузки  продукции ................................................................ 482 

Железнодорожный транспорт .............................................................................. 484 
Капитальные вложения ....................................................................................................................... 484 
Анализ  движения и состояния основных средств за 2006 - 2008 годы ......................................... 484 
Анализ использования материальных ресурсов ............................................................................... 492 
Затраты  на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг.................................. 494 
Труд и заработная плата ...................................................................................................................... 495 
Пояснения к бухгалтерской отчетности ............................................................................................ 496 
Налог на добавленную стоимость ...................................................................................................... 509 
Структура бухгалтерского баланса .................................................................................................... 512 
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий» ............................................ 514 
Расшифровка начисленных и уплаченных налогов за 2008 год ..................................................... 518 
Оценка структуры баланса и финансовой устойчивости ОАО «Уралкалий» ............................... 519 
Информация о событиях после отчетной даты и  условных фактах хозяйственной деятельности522 
Обеспечение обязательств .................................................................................................................. 523 
Поручительства выданные .................................................................................................................. 523 
Информация  по  прекращаемой деятельности................................................................................. 523 
Информация  об изменениях оценочных значений .......................................................................... 523 
Планируемое развитие Общества на 2009 год .................................................................................. 524 
Корпоративные действия .................................................................................................................... 525 
Сведения о структуре и компетенции органов управления  ОАО «Уралкалий» .......................... 525 
Информация о деятельности Совета директоров Общества ........................................................... 529 
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Уралкалий» ............................................................. 531 
Сведения о членах Правления ОАО «Уралкалий» ........................................................................... 532 
Информация о деятельности ревизионной комиссии ...................................................................... 533 
Информация о наличии службы внутреннего аудита ...................................................................... 534 
Информация о связанных сторонах на 31.12.2008г. ......................................................................... 535 
Сведения по операциям со связанными сторонами в 2008 году ..................................................... 548 
Выпуски ценных бумаг ОАО «Уралкалий» ...................................................................................... 555 
Показатели рыночной активности предприятия за 2006-2008 гг. ................................................... 559 

 

 
  



480 

Введение 
 

Данные о фирменном наименовании Общества 
 

Полное фирменное наименование. 

Открытое акционерное общество «Уралкалий»  

Сокращенное наименование общества. 

ОАО «Уралкалий» 

 

Место нахождения и почтовый адрес 
 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г.Березники, ул. 
Пятилетки, 63  

Телефон: (3424) 29–60–03, 29–60–20 

Факс: (3424) 26–02–95, 26-01-97 

 

Сведения о государственной регистрации Общества 
 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 

Дата государственной регистрации: 14.10.1992 г. 

Регистрационный номер: 1128 

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация г. Березники, Пермской области 

Учетный номер - 2-319 

Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Дата регистрации: 11.09.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1025901702188 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5911029807 

 

Сведения о руководителях 
 

Баумгертнер Владислав Артурович - генеральный директор ОАО «Уралкалий»                      Телефон: 
(3424) 29-60-79, факс: (3424) 29-61-52 

Зотова Светлана Григорьевна - главный бухгалтер ОАО «Уралкалий»                                 Телефон: 
(3424) 29-60-87, факс: (3424) 29-69-09 

   

Сведения об уставном капитале 
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Уставный   капитал    Общества      составляет  1 062 195   тысяч рублей. Уставный капитал Общества 
состоит из 2 124 390 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля 
каждая   

 

Информация об аудиторе Общества 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит» 

Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Газеты « Звезда», 46, офис 2 

Тел.: (342) 2 44-19-20    факс: (342) 2 44-08-68 

Адрес электронной почты: info@bat-audit.ru 

Данные о лицензиях аудитора: лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

Номер лицензии: Е002093  

Дата выдачи: 30.09.2002 г. 

Срок действия: до 30.09.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях) – член НП "Российская Коллегия Аудиторов", аккредитованного 
профессионального аудиторского объединения  

Информация о реестродержателе Общества 
 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако" 

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64 

Тел/факс: (342) 233-01-64; 233-01-63 

Адрес электронной почты: root@intraco.ru 

Данные о лицензиях: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00272 

Дата выдачи: 24.12.2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.                  
Характеристика деятельности Общества за отчетный год. 

 
Основные виды     производственной, коммерческой и  инвестиционной деятельности 

Общества 
 

Общество создано в целях обеспечения  потребительского рынка продукцией, товарами и 
услугами, а также получения прибыли в интересах акционеров.  

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

-     производство калийных удобрений  и прочих продуктов основной химии; 
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-   осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций; 

-    осуществление торгово-закупочной деятельности; 

-    осуществление инвестиционной деятельности; 

-    другие виды деятельности. 

 

Производство продукции ОАО "Уралкалий" 

Основным видом продукции ОАО «Уралкалий» является хлористый калий, который используется 
как удобрение для прямого внесения в почву и как сырье при производстве сложных удобрений. 

 

Наименование продукта 
Ед. 

изм 
2006 год  2007 год  

2008  

год  

отклонен

ие 2008/ 

2007, +/- 

% к 

2007 

году 

Калий хлористый (товарный), в 

т. ч. 

тыс. 

тонн 4 165,2 5 118,6 4792,9 

 

-325,7 93,6 

стандартный 

тыс. 

тонн 3229,8 3838,9 3639,3 

 

-199,6 94,8 

гранулированный 

тыс. 

тонн 935,4 1 279,7 1153,6 

 

-126,0 90,2 

 

Анализ состояния рынков сбыта и отгрузки  продукции 
 

  Производственная мощность ОАО "Уралкалий" в 2008 г составила 5,4 млн. 

тонн калия, но в связи с падением платежеспособного спроса на международных рынках 

удобрений в четвертом квартале выпуск продукции был сокращен до 4,8 млн. тонн или 9% 

мирового рынка.  

 Продукция ОАО «Уралкалий» поставляется на рынок более 20 стран мира. 
Основными странами-потребителями являются Бразилия, Россия, Индия, Китай (страны 
БРИК). Доля стран БРИК в общем объеме продаж ОАО «Уралкалий» в 2008 году составляет 54 
%. В 2008 году существенную долю в объеме продаж ОАО «Уралкалий» занимают рынки таких 
стран как США, Малайзия, Индонезия. 

 

 В России реализуется около 11% от общего объема выпускаемой продукции. 

 В 2010 году планируется увеличить проектную мощность производства до 7 млн тонн за 

счет расширения существующих мощностей с возможностью выпуска в полном объеме в 2011 

году .  

 2008 год для рынка калийных удобрений состоял из двух периодов - стремительного 

подъема в первом полугодии и резкого спада, начавшегося в третьем квартале. 

В первом полугодии для международных рынков удобрений был характерен высокий уровень 
спроса, что было обусловлено ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. 

 Так, с января по июнь цена тонны хлористого калия выросла с 350 до 690 долларов США 



483 

(ФОБ Балтик). В апреле 2008 года БКК заявила о рекордном повышении цены до 1000 

долларов на хлористый калий для спотовых рынков Азии и Латинской Америки. 

Ситуация изменилась в третьем квартале 2008 года в связи со спадом в мировой экономике. 

 Поскольку глобальный финансовый кризис привел к снижению спроса на 

продовольствие, многие сельхозпроизводители оказались не в состоянии закупать удобрения в 

запланированных ранее объемах. В результате на ряде рынков спрос на продукцию компании 

сократился. В связи с падением спроса на удобрения «Уралкалий» был вынужден в четвертом 

квартале 2008 года снизить выпуск продукции по сравнению с изначально запланированным. 

 Мы считаем, что снижение спроса на калий имеет краткосрочный характер. Поскольку 

калий незаменим для растений и его функции не могут быть выполнены другими 

питательными веществами, а также благодаря сильным фундаментальным характеристикам 

отрасли, долгосрочные перспективы калийного рынка остаются привлекательными. Даже 

несмотря на снижение спроса во втором полугодии, общемировое потребление хлористого 

калия в целом в 2008 году составило 51,52 млн. тонн, что на 4,4% ниже потребления калия в 

2007 году. 

В основных регионах сбыта калийных удобрений (страны БРИК) почвы не содержат калий в 
необходимых для нормального развития растений количествах. В конце 2008 года 
сельхозпроизводители резко снизили внесение калия, что поставило под угрозу будущий урожай 2009 
года. 

Мы рассматриваем страны БРИК в качестве главного направления наших поставок. 

Россию, Бразилию,  Индию и Китай отличают высокие темпы роста численности населения и 

его доходов. Эти факторы также способствуют росту спроса на калийные удобрения. 

«Уралкалий» через БКК   занимает лидирующее положение на рынках  этих стран и, благодаря 

этому, имеет более высокий потенциал роста по сравнению с другими производителями.  

Наши затраты на доставку продукции на эти рынки конкурентоспособны по 

сравнению с другими производителями хлористого калия. Кроме того, мы имеем уникальное 

преимущество, поставляя  калийные удобрения на север Китая железнодорожным 

транспортом.  

«Уралкалий» делает все необходимое для обеспечения своевременных поставок 

минеральных удобрений на внутренний рынок в полном объеме. Чтобы поддержать 

российских сельхозпроизводителей, компания зафиксировала  для них цены на свою 

продукцию и поддерживала их в течение всего 2008 года на уровне 3000 рублей за тонну 

хлористого калия. Производителям сложных удобрений для нужд российских 

сельхозпроизводителей хлористый калий поставлялся по цене 3 500 рублей за тонну. Стоит 

отметить, что в 2008 году цены на калийные удобрения производства ОАО «Уралкалий» на 

отдельных рынках превышали $1000.  

В 2009 году компания продолжила ценовую политику, направленную на поддержку 

российских сельхозпроизводителей. На первое полугодие 2009 года цена тонны хлористого 

калия для этой категории потребителей установлена в размере 3700 рублей. Более того, 

«Уралкалий» принял решение в качестве временной антикризисной меры, способствующей 

развитию агропромышленного комплекса России и всей отрасли производства минеральных 

удобрений, установить цену в размере 3955 рублей за тонну хлористого калия на весь объем 

товара, поставляемого российским производителям сложных удобрений – компаниям 

«ФосАгро» и «ЕвроХим» – в первом полугодии 2009 года. Указанная цена соответствует 

прогнозируемому уровню полной себестоимости производства хлористого калия в 2009 году 

для данной группы потребителей.  

Компания имеет собственный парк железнодорожных вагонов, складские помещения и 

портовые мощности в Санкт-Петербурге. Все это позволяет контролировать логистические 
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издержки, оперативно реагировать на повышение спроса и обеспечивать бесперебойность 

поставок нашей продукции на всех основных рынках мира. 

Погрузочный комплекс ОАО "Балтийский балкерный терминал" (ББT) 

«Балтийский балкерный терминал», специально предназначенный для погрузки-

разгрузки минеральных удобрений – современный морской портовый терминал с высоким 

уровнем автоматизации. ББТ расположен в Морском порту Санкт-Петербурга – ближайшем к 

производственному комплексу компании - и полностью принадлежит «Уралкалию».   

В 2008 году объем перевалки калийных удобрений ОАО «Уралкалий» составил 3,8 млн. 

тонн при мощности перевалки ББТ в 6,2 млн. тонн Избыток мощностей был использован для 

перевалки азотно-фосфорных удобрений других российских производителей. В будущем 

резервные мощности по перевалке удобрений будут востребованы за счет увеличения выпуска 

продукции в результате реализации программы расширения мощностей 

Железнодорожный транспорт 

Компания «Уралкалий» имеет один из крупнейших в России собственный парк 

железнодорожных вагонов численностью более 4600 вагонов, специально предназначенных 

для перевозки удобрений. Железнодорожные перевозки  -  важнейший элемент 

производственно-сбытовой цепочки компании, обеспечивающий доставку продукции ОАО 

"Уралкалий" на ББТ, бесперебойность  поставок, а также наше важное конкурентное 

преимущество – возможность поставлять продукцию в Северный Китай.  

 

Капитальные вложения 
 

За 2008 год Обществом были осуществлены инвестиции в сумме 9 526 625тыс.руб. 

преимущественно направленные на поддержание и развитие основного производства. 

Основными объектами инвестирования в развитие производства стали следующие 

проекты: 

− строительство отделения растворения линия А на фабрике БКПРУ-4 
− увеличение мощности БКПРУ-4 с 1,3 до 3млн.т с 2011г, включая: 

- развитие обогатительного комплекса 
- увеличение мощности подъемов рудника 
- увеличение мощности подземного комплекса рудника 

− увеличение мощности подъемов рудника БКПРУ-2 
− увеличение мощности отделений грануляции БКПРУ-2 и 3 
− энергопрограмма – размещение энергоисточников по выработке электро- и 

теплоэнергии на БКПРУ-4 
Для поддержания существующих производственных мощностей и обеспечения их 

безаварийной работы в течение 2008 года производилась замена и модернизация 

оборудования с истекшим сроком эксплуатации, реконструкция фасадов и усиление несущих 

конструкций зданий и сооружений. 

Инвестиции произведены за счет прибыли и амортизации. 

 

 

Анализ  движения и состояния основных средств за 2006 - 2008 годы 
  



Эффективность использования основных средств оказывает влияние одновременно на 

несколько главных составляющих развити

производительность производства, себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, 

рентабельность, финансовая устойчивость предприятия.  

 

 За анализируемые периоды (200

преобладают машины и оборудование (в 200

составила 48,62 %, стоимость зданий и сооружений 

фактором, поскольку при прочих равных условиях

оборудования в основных фондах способствует росту технической оснащенности, увеличению 

производственной мощности предприятия, возрастанию фондоотдачи.

влияющей на изменение структуры основных средств в Обществе, является 

рост стоимости основных средств по сравнению с предыдущим годом (в 2008 году 30,06 % 

против 17,80 % в 2007 году). Рост стоимости машин и оборудования

предыдущему периоду составил

сооружений к предыдущему периоду составил 1

 Обобщающую оценку движения
выбытия. Коэффициент обновления
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средств и их стоимости на конец

Прирост основных средств происходит за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, 

приобретения основных средств и пр.

 Наибольшее обновление основных
2008 году коэффициент обновления
обновляемые основные средства
обновления по этой группе составил
обновления по зданиям (29,02 %) 

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных 

средств из сферы производства и рассчитывается как отношение стоимости выбыв

отчетный период основных фондов к их стоимости на начало этого же периода. 
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Эффективность использования основных средств оказывает влияние одновременно на 

несколько главных составляющих развития бизнеса: объем производства и продаж, 

производительность производства, себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, 

рентабельность, финансовая устойчивость предприятия.   

Структура основных средств 

 
периоды (2006-2008 г) в структуре основных средств Общества 

преобладают машины и оборудование (в 2008 году стоимость машин и оборудования 

составила 48,62 %, стоимость зданий и сооружений – 31,69 %), что является положительным 

фактором, поскольку при прочих равных условиях высокий удель

оборудования в основных фондах способствует росту технической оснащенности, увеличению 

производственной мощности предприятия, возрастанию фондоотдачи.

изменение структуры основных средств в Обществе, является 

рост стоимости основных средств по сравнению с предыдущим годом (в 2008 году 30,06 % 

против 17,80 % в 2007 году). Рост стоимости машин и оборудования

предыдущему периоду составил 2 855 102 т.р. или 26,58%, рост стоимости зданий и 

сооружений к предыдущему периоду составил 1 700 993 т.р. или 32,09%. 

движения основных средств дают коэффициенты
обновления отражает интенсивность обновления

 стоимости вновь поступивших за отчетный
на конец этого же периода. 

Прирост основных средств происходит за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, 

приобретения основных средств и пр. 

основных средств за 3 сравниваемых периода произошло
обновления составил 25,98 % против 18,53 % в
средства в 2008 году - машины и оборудование

группе составил 30,21 %, на 1.01.2009 г. повысил
 (29,02 %) и сооружениям (25,97 %). 

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных 

средств из сферы производства и рассчитывается как отношение стоимости выбыв

отчетный период основных фондов к их стоимости на начало этого же периода. 
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оборудования в основных фондах способствует росту технической оснащенности, увеличению 

производственной мощности предприятия, возрастанию фондоотдачи. Основной причиной, 

изменение структуры основных средств в Обществе, является опережающий 

рост стоимости основных средств по сравнению с предыдущим годом (в 2008 году 30,06 % 

против 17,80 % в 2007 году). Рост стоимости машин и оборудования за 2008 год к 

или 26,58%, рост стоимости зданий и 

т.р. или 32,09%.  
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оборудование, коэффициент 
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Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных 

средств из сферы производства и рассчитывается как отношение стоимости выбывших за 

отчетный период основных фондов к их стоимости на начало этого же периода.  
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Выбытие основных средств происходит вследствие физического и морального износа, 

продажи, безвозмездной передачи основных средств на баланс другим предприятиям и пр.  

В 2008 году выбытие основных средств происходило, в основном, за счет выбытия 

машин и оборудование. Коэффициент выбытия в 2008 году понизился с 4,03% в 2007 г. до 

3,73% в 2008 г.  

 В целом по Обществу обновление основных производственных фондов опережает выбытие. 

 Обобщающим показателем технического состояния основных фондов является коэффициент 

износа, который определяется как отношение суммы износа к первоначальной стоимости 

основных средств.  

 Понижение процента изношенности свидетельствует о высоких темпах обновления основных 

средств, модернизации производства. 

 Процент изношенности по Обществу основных средств за сравниваемый период (3 года) 

снизился с 41,41 % до 37,12 %, что произошло за счет снижения изношенности сооружений с 

58,46 % до 44,79 % и снижения изношенности машин и оборудования с 51,00 % до 42,29 %.  

 Последняя переоценка основных средств проводилась по состоянию на 01.01.1999  

частично, по отдельным группам основных средств способом экспертного заключения. 
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Анализ движения и состояния основных средств за 2006-2008 года                                                                            

                                                                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

 

Н
а
ли

ч
и

е 
н

а
 

н
а
ч
а
ло

 г
о
д
а
 

П
о
ст

уп
и

ло
 

В
ы

б
ы

ло
 

Н
а
ли

ч
и

е 
н

а
 

к
он

ец
 г

о
д
а
 

 

О
ст

а
то

ч
н

а
я
 

ст
о
и

м
о
ст

ь 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

С
тр

ук
ту

р
н

ы

й
 с

ос
та

в
, 
%

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

Р
ос

т 
к
 п

р
ед

. 

П
ер

и
о
д
у.

 %
 

  
  

  
  

  
  
  

  
 

%
 

и
зн

о
ш

ен
н

о
с

ти
 

К
о
эф

ф
. 

О
бн

о
в
ле

н
.,
%

 

(г
р
.3

/
гр

.5
)*

1

0
0
 

К
о
эф

ф
. 

В
ы

б
ы

ти
я
,%

 

(г
р
.4

/
гр

.2
)*

1

0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                      1998 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3414641 226420 32141 3608180   6,28 0,94 

в том числе:                 

земельные участки                 

здания 1496552 144340 784 1639368   8,80 0,05 

сооружения 1918089 82080 31357 1968812   4,17 1,63 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 1406439 165230 33020 2073994   7,97 2,35 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1126419 132529 26941 1767423   7,50 2,39 

транспортные средства 247851 31829 4148 275529   11,55 1,67 

другие виды основных средств 32169 872 1931 31042   2,81 6,00 

2. Объекты непромышленной сферы 87941 277 999 87306   0,32 1,14 
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     Итого по Обществу 4909021 391927 66160 5769480   6,79 1,35 

                             1999 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3608180 109250 17155 3700275   2,95 0,48 

в том числе:                 

земельные участки   440   440   100,00   

здания 1639368 70875 61 1710182   4,14 0,00 

сооружения 1968812 37935 17094 1989653   1,91 0,87 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2073994 376259 37293 2412960   15,59 1,80 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1767423 247071 21448 1993046   12,40 1,21 

транспортные средства 275529 125765 15096 386198   32,56 5,48 

другие виды основных средств 31042 3423 749 33716   10,15 2,41 

2. Объекты непромышленной сферы 87306 1243 564 87985   1,41 0,65 

     Итого по Обществу 5769480 486752 55012 6201220   7,85 0,95 

                             2000 год                 

1. Производственные фонды                 
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 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3700275 132881 8725 3824431   3,47 0,24 

в том числе:                

земельные участки 440 0 0 440   0,00 0,00 

здания 1710182 28931 3689 1735424   1,67 0,22 

сооружения 1989653 103950 5036 2088567   4,98 0,25 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2412960 772748 68541 3117167   24,79 2,84 

 в том числе:      0         

машины и оборудование 1993046 617268 51016 2559298   24,12 2,56 

транспортные средства 386198 149070 14641 520627   28,63 3,79 

другие виды основных средств 33716 6410 2884 37242   17,21 8,55 

2. Объекты непромышленной сферы 87985 34470 1435 121020   28,48 1,63 

     Итого по Обществу 6201220 940099 78701 7062618   13,31 1,27 

2006 год           

    Земельные участки 173 789 8 094 2 741 179 142 

 

179 142 1,24

 

3,08 - 4,52 1,58 

    Здания 2 222 344 12 171 56 041 2 178 474 1 483 598 15,11 -1,97 31,90 0,56 2,52 

    Сооружения 2 848 540 286 856 421 722 2 713 674 1 127 254 18,82 -4,73 58,46 10,57 14,80 
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    Машины и оборудование 6 016 451 1 192 597 1 209 205 5 999 843 

 

2 939 703 41,60

 

-0,28 51,00 19,88 20,10 

    Транспортные средства 2 552 271 895 883 206 064 3 242 090 2 657 134 22,48 27,03 18,04 27,63 8,07 

    Другие виды основных средств 108 216 7 058 6 763 108 511 62 919 0,75 0,27 42,02 6,50 6,25 

     Итого по Обществу 
13 921 

611 

2 402 

659 

1 902 

536 

14 421 

734 8 449 750 100,00 3,59 41,41 16,66 13,67 

2007 год         

    Земельные участки 179 142 - 18 179 124 

 

179 124 1,05

 

-0,01 - 0,00 0,01 

    Здания 2 178 474 143 090 24 001 2 297 563 1 566 039 13,52 5,47 31,84 6,23 1,10 

    Сооружения 2 713 674 437 888 148 513 3 003 049 1 380 340 17,68 10,66 54,04 14,58 5,47 

   Машины и оборудование 5 999 843 2 217 903 329 922 7 887 824 

 

4 294 989 46,43

 

31,47 45,55 28,12 5,50 

   Транспортные средства 3 242 090 333 079 75 541 3 499 628 2 699 609 20,60 7,94 22,86 9,52 2,33 

   Другие виды основных средств 108 511 15 593 2 564 121 540 64 619 0,72 12,01 46,83 12,83 2,36 

     Итого по Обществу 
14 421 

734 

3 147 

553 580 559 

16 988 

728 

10 184 

720 100,00 17,80 40,05 18,53 4,03 

2008 год         
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    Земельные участки 179 124 202 - 179 326 176 326 0,81 0,11 - 0,11 - 

    Здания 2 297 563 762 550 124 013 2 936 100 2 209 263 13,29 27,79 24,76 29,02 5,40 

    Сооружения 3 003 049 1 140 481 78 025 4 065 505 2 244 748 18,40 35,38 44,79 25,97 2,60 

    Машины и оборудование 7 887 824 3 245 220 390 118 

10 742 

926 6 200 122 48,62 26,58 42,29 30,21 4,95 

    Транспортные средства 3 499 628 590 203 38 165 4 051 666 3 005 017 18,34 15,77 25,83 14,57 1,09 

    Другие виды основных средств 121 540 662 2 674 119 528 54 738 0,54 -1,66 54,20 0,55 2,20 

     Итого по Обществу 
16 988 

728 

5 739 

318 632 995 

22 095 

051 

13 893 

214 100,00 30,06 37,12 25,98 3,73 



492 

Анализ использования материальных ресурсов 
       

На 31.12.2008 год остатки сырья, материалов и других аналогичных ценностей составили   1 
293 018 тыс. руб. (с учетом материалов в пути).  

Среднегодовая стоимость материальных ценностей за 2008 год (рассчитанная как среднее 
значение стоимости остатков ТМЦ на складах Общества на начало и конец отчетного года) 
увеличились на 32,6% и составила 961 677 тыс. руб. (2007 год – 725 378 тыс. руб.). Увеличение 
показателя обусловлено повышением цен на закупаемые материалы и увеличением объемов работ по 
капитальным и текущим ремонтам.  

 
Коэффициенты оборачиваемости материальных ценностей за 2006 - 2008 гг. 
 

  

Среднегодовая  стоимость 
материальных ценностей за 12 

месяцев, тыс. руб. 

Расход   за   период,  

тыс. руб. 
Оборачиваемость, обороты 

Период оборота,  

дни 

П
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2006 
год 773256 390664 35496 287144 1684695 811029 212129 543173      2,18 2,08 5,98 1,89 167 175 61 193 

2007 
год 725378 353997 44429 270659 1960550 950249 192975 676664 2,70 2,68 4,34 2,50 135 136 84 146 

2008 
год 961677 362053 46825 491989 2529714 1079029 221972 1066391 2,63 2,98 4,74 2,17 139 123 77 169 

 

 

Оценку использования материально – производственных запасов определяют такие показатели 
как: 
- коэффициент оборачиваемости запасов, 
- период оборота запасов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает среднюю скорость оборота материальных 
запасов на предприятии, он рассчитывается как соотношение годовых расходов материалов и 
среднегодового остатка. 

Период оборота – показатель, определяющий число дней, необходимое на один оборот 
запасов. 

В 2008 году по сравнению с 2007 годом коэффициент оборачиваемости материальных 
ресурсов в целом по Обществу снизился с 2,70 до 2,63 и, соответственно, увеличился период оборота 
на 4 дня (со 135 дней  до 139 дней).  
Рассчитанные показатели за 2008 год свидетельствуют о наибольшей оборачиваемости и меньшем 
периоде оборота: 
- сырья и материалов: оборачиваемость – 2,98 , период оборота – 123 дня  
                     (2007 год: оборачиваемость – 2,68 , период оборота – 136 дней); 
- топливо: оборачиваемость – 4,74, период оборота – 77 дней 
                     (2007 год: оборачиваемость – 4,34, период оборота – 84 дня). 
С наименьшей скоростью оборачивались запасы запасных частей: оборачиваемость составила  2,17, 
период оборота – 169 дней (2007 год: оборачиваемость – 2,50, период оборота – 146 день).  
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Состав и структура материальных ценностей 
 

 

 

          Изменение   состава и структуры материальных ценностей в 2008 году обусловлено рядом 
причин: 

- создание страхового запаса  
- на I полугодие 2009 года запланированы текущие и капитальные ремонты оборудования, 

материалы для которых начали поступать в IV квартале 2008 года. 

49.00% 48.73%

31.67%

5.46% 6.38%

3.78%

37.83% 37.16%

58.93%

5.62%7.74%7.71%

31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г.

прочие
зап.части 
топливо 
сырье и материалы 
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         Затраты  на производство и реализацию продукции, товаров, работ, 
услуг 

 

                                              Динамика структуры затрат ОАО «Уралкалий» 

 

     

Наименование затрат 

2006 год 2007 год 2008 год отклоне

ния 

2008/20

07 
тыс. руб. 

уд.вес

, % 
тыс. руб. 

уд.ве

с, % 
тыс. руб. 

уд.вес

, % 

Материальные затраты 7 248 086 61% 9 095 234 62% 10 356 

019 

59% 14% 

в том числе:             

 - сырье и материалы 1 217 396 10% 1 334 232 9% 1 590 368 9% 19% 

 - работы и услуги 
производственного характера, 

выполненные сторонними 

организациями 

4 707 238 40% 6 230 451 42% 6 999 453 40% 12% 

из них по транспортировке 
грузов 

3 405 408 29% 4 167 293 28% 3 966 537 23% -5% 

 - энергия 934 724 8% 1 105 109 7% 1 257 808 7% 14% 

 - топливо 355 945 3% 392 785 3% 474 490 3% 21% 

 - вода 32 783 0% 32 657 0% 33 900 0% 4% 

Затраты на оплату труда 1 418 913 12% 1 807 217 12% 2 397 728 14% 33% 

Отчисления на социальные нужды 350 986 3% 431 100 3% 538 885 3% 25% 

Амортизация 1 205 401 10% 1 291 691 9% 1 847 595 11% 43% 

Прочие расходы 1 699 309 14% 2 071 487 14% 2 294 032 13% 11% 

Изменение остатков незавершенного 
производства 

270   -481   -63 537   

Изменение остатков расходов будущих 

периодов 
37 222   -73 863   2 261   

Затраты, списанные на 

непроизводственные счета 
-131 645   -359 052   -128 715   

Итого затраты на производство и 

реализацию продукции (работ и услуг) 

11 828 

542 
100% 14 263 333 100

% 

17 244 

268 
100% 21% 

Затраты, списанные на капитальные 

вложения 
-242 614   

-184 139 

 -227 246   

Изменение остатков  готовой 

продукции, товаров отгруженных 
140 356  -137 821  -202 988   

Прочее оприходование (списание) 

продукции и товаров 
 

80843 

 85 388  678 018   

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (в т.ч. расходы 

на продажу, управленческие расходы) 

 

11 807 

127 

 
 

14 026 761 
 

17 492 

052 
 25% 
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (включая расходы на 
продажу, управленческие расходы) в 2008 году составила 17  492 052 тыс. руб. Рост себестоимости 
к прошлому году составил 25 %, рост затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг 
– 21%. 

                  

      Рост затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг обусловлен, в 

основном, ростом затрат по следующим элементам: 

� Сырьё и материалы – рост на 19 % обусловлен инфляционными процессами, 
увеличением объемов ремонтных работ;  

� Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями   – рост на 12 % обусловлен инфляционными процессами, увеличением 
объемов ремонтных работ, выполненных сторонними организациями; 

� Энергия – рост на 14 % за счет увеличения тарифов и увеличения доли электроэнергии 
по нерегулируемым ценам; 

� Топливо  – рост на 21 % за счет увеличения тарифов; 
� Затраты на оплату труда – рост на 33 % за счет индексации заработной платы; 
� Амортизация – рост на 43 % за счет ввода основных фондов. 
� Прочие расходы – рост на 11 % обусловлен инфляционными процессами. 

  

 

Труд и заработная плата 
 

 Среднесписочная численность Общества по категориям и видам деятельности 
     

Наименование подразделения 

(структурного подразделения) 

2007 год, 

чел 

 

2008 год,  

чел 

 

отклонен

ие, 
2008г./200

7г.    + / - 

отклонение, 

%  

+/- 

Средняя численность 

персонала, всего 
8466 8641 175 2,07 

В том числе:     

основная деятельность, в том 

числе: 
8326 8499 173 2,08 

   - рабочие 5730 5788 58 1,01 

   - руководители 1363 1446 83 6,09 

   - специалисты 1173 1200 27 2,3 

   - служащие 60 65 5 8,33 

 неосновная деятельность, в том 

числе: 
140 142 2 1,43 

   - рабочие 50 51 1 2,00 

   - руководители 36 31 -5 -13,89 
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   - специалисты 48 54 6 12,50 

   - служащие 6 6 0 0 

 

Средняя численность работников «Уралкалий» за 2008 год составила 8641 человек. 

Средняя заработная плата по Обществу за 2008 год составила  23727 руб., что на 33% выше по 
сравнению с 2007 годом. Повышение заработной платы проводилось в соответствии с коллективным 
договором с учетом анализа рынка труда, потребности компании в квалифицированном персонале, а 
также в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.  

В 2008 году была введена в действие единая система базовых окладов на основе грейдов. Для 
оценки позиций были  разработаны и определены  четкие, понятные и единые для всех критерии 
оценки значимости и сложности работы. Таким образом, система оплаты труда в компании стала более 
справедливой и прозрачной.   

По итогам 2008 года всем сотрудникам была выплачена годовая премия. Премии также 
выплачены победителям экономического соревнования «Рабочие миллионы» и смотра-конкурса по 
культуре производства. 

Пояснения к бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2008 году бухгалтерский учет в Обществе велся в 
соответствии с правилами, установленными в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом по Обществу № 2064 от 19.12.2007 г.  

Вступительное сальдо на 01.01.2008г. изменилось в следующих формах бухгалтерской 
отчетности: 

Форма № 1  Бухгалтерский баланс 

№ строки 
Изменение (+/-)  

тыс. руб. 
Примечание 

стр.140 

«Долгосрочные финансовые 
вложения» 

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. Произведен 
пересчет в рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг.  

стр.145 

«Отложенные налоговые активы»  
-141 120 

С 01.01.2008г. отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
показываются в бухгалтерском балансе свернуто. 

стр.470 

«Нераспределенная прибыль 
прошлых лет»   

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. Произведен 
пересчет в рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг. 

стр.515 

«Отложенные налоговые 
обязательства» 

-141 120 

С 01.01.2008г. отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
показываются в бухгалтерском балансе свернуто. 

 

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

№ строки 
Изменение (+/-)  

тыс. руб. 
Примечание 

стр. 010 

«Объекты интеллектуальной 

 

-560 

 

Исключена сумма строки 040 
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собственности» 

стр. 330 

«Сумма не давших положительных 
результатов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие 
расходы» 

 

 

-345 

 

 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 

стр. 420 

«Сумма расходов по участкам недр, 
не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими 
изыскательскими и прочими 
аналогичными расходами» 

 

 

-1925 

 

 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 

стр. 520 

«Ценные бумаги других организаций» 

 

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. 
Произведен пересчет в рубли выраженной в 
иностранной валюте стоимости долгосрочных 
ценных бумаг. 

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств 

В строках   030  «Средства, полученные от операций с иностранной валютой», 182 «Денежные 
средства, направленные на покупку валюты», 183 «Денежные средства, направленные на продажу 
валюты» в графах 3, 4  исключен транзитный оборот  денежных средств по операциям покупки – 
продажи валюты в сумме соответственно 56 905 137 тыс. рублей за 2008 год  и  35 824 621 тыс. рублей 
за 2007 год. 

В строках   220  «Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений» и  300 
«Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений» в графе 3  исключен транзитный оборот  
денежных средств между расчетными и депозитными счетами в сумме 21 671 308 тыс. рублей. 

 
 

Основные изменения  в учетной политике ОАО «Уралкалий» на 2008 год 
(для целей бухгалтерского учета) 

 
Учетная политика на 2008 г. для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по Обществу 

№ 2064 от 19.12.2007 г.  

В учетную политику для целей бухгалтерского учета внесен ряд изменений. Наиболее 
существенные из них: 

 

 Учет основных средств 

 

- увеличена первоначальная стоимость активов до 20 000 рублей за единицу, которые 
подлежат учету в составе материально-производственных запасов, за исключением  зданий и 
сооружений, земельных участков; 
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Затраты  на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг 

Динамика структуры затрат ОАО «Уралкалий» 

     

Наименование затрат 

2006 год 2007 год 2008 год отклонени

я 
2008/2007 тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

Материальные затраты 7 248 086 61% 9 095 234 62% 10 356 019 59% 14% 

в том числе:             

 - сырье и материалы 1 217 396 10% 1 334 232 9% 1 590 368 9% 19% 

 - работы и услуги 
производственного характера, 
выполненные сторонними 

4 707 238 40% 6 230 451 42% 6 999 453 40% 12% 

из них по транспортировке 
грузов 

3 405 408 29% 4 167 293 28% 3 966 537 23% -5% 

 - энергия 934 724 8% 1 105 109 7% 1 257 808 7% 14% 

 - топливо 355 945 3% 392 785 3% 474 490 3% 21% 

 - вода 32 783 0% 32 657 0% 33 900 0% 4% 

Затраты на оплату труда 1 418 913 12% 1 807 217 12% 2 397 728 14% 33% 

Отчисления на социальные нужды 350 986 3% 431 100 3% 538 885 3% 25% 

Амортизация 1 205 401 10% 1 291 691 9% 1 847 595 11% 43% 

Прочие расходы 1 699 309 14% 2 071 487 14% 2 294 032 13% 11% 

Изменение остатков незавершенного 
производства 

270   -481   -63 537   

Изменение остатков расходов 

будущих периодов 

37 222   -73 863   2 261   

Затраты, списанные на 
непроизводственные счета 

-131 645   -359 052   -128 715   

Итого затраты на производство и 
реализацию продукции (работ и услуг) 

11 828 542 100% 14 263 333 100% 17 244 268 100% 21% 

Затраты, списанные на капитальные 
вложения 

-242 614   

-184 139 

 -227 246   

Изменение остатков  готовой 

продукции, товаров отгруженных 
140 356  -137 821  -202 988   

Прочее оприходование (списание) 

продукции и товаров 

 

80843 

 85 388  678 018   

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (в т.ч. расходы 
на продажу, управленческие расходы) 

 

11 807 127 
 

 

14 026 761 
 17 492 052  25% 

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (включая расходы на 
продажу, управленческие расходы) в 2008 году составила 17  492 052 тыс. руб. Рост себестоимости 
к прошлому году составил 25 %, рост затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг 
– 21%. 
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      Рост затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг обусловлен, в 

основном, ростом затрат по следующим элементам: 

� Сырьё и материалы – рост на 19 % обусловлен инфляционными процессами, 
увеличением объемов ремонтных работ;  

� Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями   – рост на 12 % обусловлен инфляционными процессами, увеличением 
объемов ремонтных работ, выполненных сторонними организациями; 

� Энергия – рост на 14 % за счет увеличения тарифов и увеличения доли электроэнергии 
по нерегулируемым ценам; 

� Топливо  – рост на 21 % за счет увеличения тарифов; 
� Затраты на оплату труда – рост на 33 % за счет индексации заработной платы; 
� Амортизация – рост на 43 % за счет ввода основных фондов. 
� Прочие расходы – рост на 11 % обусловлен инфляционными процессами. 

 

Труд и заработная плата 
 

 Среднесписочная численность Общества по категориям и видам деятельности 
     

Наименование подразделения 

(структурного подразделения) 

2007 год, 

чел 

 

2008 год,  

чел 

 

отклонен

ие, 
2008г./200

7г.    + / - 

отклонение, 

%  

+/- 

Средняя численность 

персонала, всего 
8466 8641 175 2,07 

В том числе:     

основная деятельность, в том 

числе: 
8326 8499 173 2,08 

   - рабочие 5730 5788 58 1,01 

   - руководители 1363 1446 83 6,09 

   - специалисты 1173 1200 27 2,3 

   - служащие 60 65 5 8,33 

 неосновная деятельность, в том 

числе: 
140 142 2 1,43 

   - рабочие 50 51 1 2,00 

   - руководители 36 31 -5 -13,89 

   - специалисты 48 54 6 12,50 

   - служащие 6 6 0 0 

 

Средняя численность работников «Уралкалий» за 2008 год составила 8641 человек. 
Средняя заработная плата по Обществу за 2008 год составила  23727 руб., что на 33% выше по сравнению с 2007 
годом. Повышение заработной платы проводилось в соответствии с коллективным договором с учетом анализа 
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рынка труда, потребности компании в квалифицированном персонале, а также в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.  

В 2008 году была введена в действие единая система базовых окладов на основе грейдов. Для 
оценки позиций были  разработаны и определены  четкие, понятные и единые для всех критерии 
оценки значимости и сложности работы. Таким образом, система оплаты труда в компании стала более 
справедливой и прозрачной.   

По итогам 2008 года всем сотрудникам была выплачена годовая премия. Премии также 
выплачены победителям экономического соревнования «Рабочие миллионы» и смотра-конкурса по 
культуре производства. 

Пояснения к бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2008 году бухгалтерский учет в Обществе велся в 
соответствии с правилами, установленными в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом по Обществу № 2064 от 19.12.2007 г.  

Вступительное сальдо на 01.01.2008г. изменилось в следующих формах бухгалтерской отчетности: 

Форма № 1  Бухгалтерский баланс 

№ строки 
Изменение (+/-)  

тыс. руб. 
Примечание 

стр.140 

«Долгосрочные финансовые 
вложения» 

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. Произведен 
пересчет в рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг.  

стр.145 

«Отложенные налоговые активы»  
-141 120 

С 01.01.2008г. отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
показываются в бухгалтерском балансе свернуто. 

стр.470 

«Нераспределенная прибыль 
прошлых лет»   

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. Произведен 
пересчет в рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг. 

стр.515 

«Отложенные налоговые 
обязательства» 

-141 120 

С 01.01.2008г. отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
показываются в бухгалтерском балансе свернуто. 

 

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

№ строки 
Изменение (+/-)  

тыс. руб. 
Примечание 

стр. 010 

«Объекты интеллектуальной 
собственности» 

 

-560 

 

Исключена сумма строки 040 

стр. 330 

«Сумма не давших положительных 
результатов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие 
расходы» 

 

 

-345 

 

 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 
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стр. 420 

«Сумма расходов по участкам недр, 
не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими 
изыскательскими и прочими 
аналогичными расходами» 

 

 

-1925 

 

 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 

стр. 520 

«Ценные бумаги других организаций» 

 

2577 

Внесено изменение в соответствии  с приказом 
Минфина РФ № 147Н от 25.12.2007г. 
Произведен пересчет в рубли выраженной в 
иностранной валюте стоимости долгосрочных 
ценных бумаг. 

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств 

В строках   030  «Средства, полученные от операций с иностранной валютой», 182 «Денежные 
средства, направленные на покупку валюты», 183 «Денежные средства, направленные на продажу 
валюты» в графах 3, 4  исключен транзитный оборот  денежных средств по операциям покупки – 
продажи валюты в сумме соответственно 56 905 137 тыс. рублей за 2008 год  и  35 824 621 тыс. рублей 
за 2007 год. 

В строках   220  «Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений» и  300 
«Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений» в графе 3  исключен транзитный оборот  
денежных средств между расчетными и депозитными счетами в сумме 21 671 308 тыс. рублей. 

 
 

Основные изменения  в учетной политике ОАО «Уралкалий» на 2008 год 
(для целей бухгалтерского учета) 

 
Учетная политика на 2008 г. для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по 

Обществу № 2064 от 19.12.2007 г.  

В учетную политику для целей бухгалтерского учета внесен ряд изменений. Наиболее 

существенные из них: 

 Учет основных средств 

- увеличена первоначальная стоимость активов до 20 000 рублей за единицу, которые 

подлежат учету в составе материально-производственных запасов, за исключением  зданий и 

сооружений, земельных участков; 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

- в зависимости от целей калькулирования продукции выделены виды себестоимости: 

производственная себестоимость, полная производственная себестоимость, полная 

себестоимость. 

- определено, что производственная себестоимость включает прямые и 

общепроизводственные расходы, производственная себестоимость вместе с управленческими 

расходами и  расходами на продажу составляет полную производственную себестоимость. 

Полная себестоимость продукции включает в себя: 

• производственную себестоимость произведенной продукции; 
• расходы на продажу; 
• управленческие расходы; 
• прочие расходы; 
• налог на прибыль. 
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- ежемесячно калькулируется производственная себестоимость произведенной 

продукции, работ, услуг (с выделением итогов по прямым и косвенным расходам) и полная 

производственная  себестоимость отгруженной и реализованной продукции по 

подразделениям в разрезе производимых видов продукции. Объектом калькулирования 

полной себестоимости продукции является калий хлористый (без разбивки на виды калия 

хлористого и подразделения). 

 Учет расчетов по налогу на прибыль 

- определено, что отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства показываются в балансе свернуто. 

В течение 2008 года приказом по Обществу от 14.05.2008 № 251, в связи с выходом и 

вступлением в силу приказа Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении положения 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007)» были внесены 

изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета ОАО «Уралкалий». 

Наиболее существенные из них: 

- для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 

(далее - НМА) добавлены новые условия: 

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем; 

имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам, которые объект 

способен приносить в будущем; 

организацией 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. 

- НМА не являются расходы, связанные с образованием юридического лица 

(организационные расходы); 

- фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается 

сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной 

форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией 

при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 

запланированных целях; 

- по НМА с неопределенным сроком полезного использования  ежегодно 

рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 

определить срок полезного использования актива. В случае отсутствия факторов, 

функциональные службы Общества определяют срок полезного использования данного НМА; 

- по НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется; 

- выбор способа определения амортизации НМА производится исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая 

финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального 
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актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу 

определяется линейным способом. 

- способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется  на 

необходимость его уточнения; 

- по решению руководителя Общества на 1 января отчетного года допускается 

переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости. 

 

 
Основные элементы учетной политики ОАО «Уралкалий» на 2008 год                                        

(для целей бухгалтерского учета): 
 
 - выручка от продажи продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете при 

условии, что право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 - выручка (доход), расход и финансовый результат от продаж раскрывается в отчетности по 

операционным, географическим, отчетным сегментам; 

 - по мере отгрузки покупателям готовая продукция по средней фактической 

производственной себестоимости списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 90-6 

«Себестоимость продаж» (в случаях, когда право собственности на продукцию перешло 

покупателю в общепринятом порядке); 

 - по отгруженной продукции, выручка, от продажи которой определенное время не может 

быть признана в бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных началах и других 

случаях, когда право собственности на продукцию не перешло покупателю) фактическая 

производственная себестоимость готовой продукции со счета 43 списывается на счет 45 

«Товары отгруженные». При переходе права собственности покупателю фактическая 

производственная себестоимость отгруженной продукции со счета 45 списывается в дебет 

счета 90-6 «Себестоимость продаж»;  

 - общепроизводственные расходы при калькулировании себестоимости продукции 

распределяются: 

• в основных производствах между разными видами продукции – натуральным методом, 
т.е. пропорционально весу полуфабрикатов и продукции в тоннах;  

• во вспомогательных производствах между видами оказываемых услуг – 
пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих с отчислениями на 
социальные нужды. 

 - общехозяйственные расходы подразделений Общества являются управленческими 

расходами, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются 

ежемесячно в дебет счета 90-8 «Управленческие расходы»; 

 - расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата включаются в состав 

управленческих расходов; 

 - расходы на продажу, за исключением расходов на транспортировку и упаковку подлежат 

ежемесячному списанию на счет 90-7 «Расходы на продажу»; 

 - расходы на транспортировку и упаковку, относящиеся: 
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• к реализованной продукции, списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в 
дебет счета 90-7 «Расходы на продажу»; 

• к продукции с особым порядком перехода права собственности, списываются с 
кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 45 «Товары отгруженные»; 

 - ежемесячно калькулируется производственная себестоимость произведенной продукции, 

работ, услуг и полная производственная себестоимость отгруженной и реализованной 

продукции по подразделениям, в разрезе производимых видов продукции; 

 - полученное давальческое сырье для переработки учитывается на забалансовом счете 003 

«Материалы, принятые в переработку», а учет затрат по переработке давальческого сырья 

ведется на счете 20 «Основное производство»; 

 - незавершенное производство учитывается по фактической цеховой себестоимости на счете 

21 «Полуфабрикаты собственного производства», по фактически произведенным затратам на 

счете 23 «Вспомогательное производство»; 

 - по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., амортизация производится двумя 

способами: 

 а) линейным способом, - при котором годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в случае 

проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом 

коэффициентов), установленной при вводе данного объекта; 

 б) способом списания стоимости пропорционально объему продукции – применяется к группе 

основных средств, включающей в себя здания и сооружения горных цехов рудоуправлений 

(перечень данных объектов утверждается приказом по Обществу), а также по транспорту, 

кроме специальных машин. 

- по основным средствам, введенным после 01.01.2002 г. начисление амортизации 

производится линейным способом; 

- амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для запаса 

(резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными требованиями, 

подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов»; 

 - активы первоначальной стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу учитываются в 

составе материально-производственных запасов, за исключением зданий и сооружений, 

земельных участков; 

 - ремонтный фонд не образуется. Списание стоимости ремонта основных средств 

производится по фактическим затратам и включается в себестоимость продукции по 

соответствующим элементам затрат; 

 - изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, 

модернизации объектов (если указанные затраты улучшают нормативные показатели 

функционирования), частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств; 

 - фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, 

равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании 

актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях; 
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- допускается по решению руководителя переоценка нематериальных активов по текущей 

рыночной стоимости по состоянию на 1 января отчетного года; 

- срок полезного использования нематериальных активов определяется документом на 

приобретение, в случае его отсутствия - расчетом функциональных служб Общества. При 

невозможности надежно определить срок полезного использования нематериальный актив 

считается нематериальным активом с неопределенным сроком полезного использования; 

 - срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на 

необходимость его уточнения.  

 - определение ежемесячной суммы амортизационных начислений по нематериальному активу 

производится одним из способов: 

• линейный; 
• способ уменьшаемого остатка; 
• способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется.  

- списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы по каждой выполненной работе производится линейным способом. 

Срок списания определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования 

полученных результатов, но не более 5 лет, при невозможности определения срока полезного 

использования – срок устанавливается 3 года;  

 -  материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости.  

 - материально-производственные запасы списываются в производство по средней 

фактической себестоимости единицы учета, в разрезе самостоятельных учетных единиц 

(складов), утвержденных приказом по Обществу следующими вариантами: 

а) путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска 

(скользящая оценка) по группе (виду) ненормируемых материалов; 

б) исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по группе 

(виду) нормируемых материалов, а так же по группам материалов, находящихся в местах 

хранения Общества, выделенных на самостоятельный баланс; 

 - стоимость отходов определяется по цене возможного использования или продажи и 

относится на финансовые результаты Общества;  

 - товары и продукты питания на складе цеха «КЖБО» учитываются по стоимости их 

приобретения в количественно-суммовом выражении; 

 - на субсчёте 41-4 «Покупные изделия» учитываются товары для продажи, подрядным 

организациям, которые списываются исходя из среднемесячной фактической себестоимости в 

момент отпуска (скользящая оценка); 

 - по товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход от продажи определяется как 

сальдо на счете 90 «Продажи»; 

 - Общество создает резервы по сомнительным долгам, в соответствии с утвержденным 

Положением о порядке создания и учета резерва по сомнительным долгам; 
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 - затраты по займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и (или) 

строительством инвестиционного актива, включаются до момента ввода в эксплуатацию – в 

первоначальную стоимость данного актива, после ввода в эксплуатацию – в прочие расходы; 

 - задолженность по полученным кредитам и займам показывается в балансе с учетом 

процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода; 

 - учет финансовых вложений Общество ведет по единицам бухгалтерского учета (доля (пай) – 

по вкладам в хозяйственные общества, количество (акция) - по ценным бумагам, и 

организациям, в которые осуществлены эти вложения; 

 - прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов (чистая прибыль) распределяется в 

соответствии с Уставом Общества, а также Положением о дивидендной политике ОАО 

«Уралкалий». 

 
 

        Основные изменения в учетной политике ОАО «Уралкалий»                                                   
(для целей бухгалтерского учета) на 2008 год      

 

  
Учетная политика на 2009 г. для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по 

Обществу № 837 от 30.12.2008 г. 

В учетную политику, для целей бухгалтерского учета, внесен ряд изменений: 

   Учет финансовых вложений  

- ежеквартально производится оценка финансовых вложений, по которым можно определить 

в установленном порядке текущую рыночную стоимость; 

- разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на 

отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые 

результаты (в составе прочих доходов или расходов) 

Учет операций с векселями 

- проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются 

обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность; 

 -начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в 

составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Учет затрат на производство и калькулирование   себестоимости продукции 

- расходы на упаковку, относящиеся к остатку неотгруженной затаренной продукции, 

остаются на сальдо балансового счета 44-1 «Расходы на продажу; 

- расходы будущих периодов, связанные с хранением готовой продукции в вагонах и складах, 

находящихся за пределами территории подразделения списываются пропорционально объему 

отгруженной продукции и включаются в состав расходов того месяца, в котором происходит 

отгрузка товара 
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 Учет займов и кредитов  

- основная сумма обязательства по полученным займам (кредитам) отражается в 

бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора в 

сумме, указанной в договоре; 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них 

займам (кредитам) и дополнительные расходы по займам (кредитам) относятся к расходам, 

связанным с выполнением обязательств по полученным займам; 

- расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов, за исключением той их 

части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива в том отчетном 

периоде, к которому они относятся (в котором оно произведены). 

 

                                           
Основные элементы учетной политики для целей налогового учета отчетного 2008 года 

 

Учетная политика для целей налогообложения на 2008 год утверждена приказом по Обществу 

№ 2064 от 19.12.2007г. 

Учетная политика для целей налогообложения определяет методы ведения учета, регулирует 

порядок формирования налогооблагаемой базы по налогам, для которых действующим 

законодательством о налогах и сборах предусмотрена вариантность учета и обязательность 

ведения регистров налогового учета. 

В течение отчетного (налогового) периода расчет налогооблагаемой базы осуществляется на 

основании данных сводных налоговых регистров. Структура, состав и взаимосвязь регистров 

налогового учета, порядок их заполнения утверждены приказом по Обществу. 

Для расчета налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы формируются по методу 

начисления. 

В целях исчисления налога на прибыль ведется раздельный учет следующих видов доходов и 

расходов: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 

• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 

• доходы и расходы  от реализации работ, услуг собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 

• доходы и расходы от реализации имущественных прав, включая доходы и расходы от 

реализации прав требования; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее приобретенных прав 

требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого имущества;  

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и 

хозяйств; 
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• внереализационные доходы и расходы. 

 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе товаров, работ, услуг. 

Прямые расходы, которые невозможно напрямую соотнести с определенным видом 

деятельности (производством отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг),  

подлежат распределению между видами деятельности пропорционально прямой зарплате, 

непосредственно относящейся к производству конкретного вида продукции, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду деятельности, собираются в 

подразделениях Общества и относятся к объектам деятельности обслуживающих  производств 

и хозяйств, к основной деятельности и к капитальному строительству. 

Косвенные расходы, которые невозможно  напрямую отнести к определенному виду 

деятельности, распределяются между видами деятельности, приносящими доход и не 

приносящими доход, пропорционально прямой заработной плате, относящейся к 

определенному виду деятельности. 

Стоимость объектов капитального строительства, построенных (изготовленных) собственными 

силами составляет всю сумму расходов на строительство, исчисленных по правилам 

налогового учета, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в 

составе расходов в соответствии с положениями главы 25 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ). 

К объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2002 года, Общество применяет  

только линейный метод начисления амортизации.  

По вновь приобретаемым объектам основных средств возможно применение как линейного, 

так и нелинейного метода.  

В суммы амортизационных отчислений включаются расходы на капитальные вложения в 

размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением 

основных средств, полученных безвозмездно,  а  также в  виде  излишков, выявленных  в  ходе  

инвентаризации) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств в 

месяце, следующем за месяцем, в котором объекты вводятся в эксплуатацию.  

В отношении объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. 

начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости. 

После осуществления мероприятий по реконструкции, модернизации или техническому 

перевооружению объекта основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство в 

соответствии с классификацией Правительства РФ.  

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока 

полезного использования объекта. 
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Для целей налогового учета материалы  списываются по методу средней стоимости, 

определяемой по данным налогового учета.  

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с правилами, 

установленными статьей 266 НК РФ. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 

может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода от реализации 

товаров (работ, услуг) и имущественных прав с учетом НДС.  

 

Общество   может совершать  операции  хеджирования валютных  рисков в целях  

компенсации  возможных  убытков,  возникающих  в  результате  неблагоприятного  

изменения  курса  иностранной  валюты. Финансовые инструменты  операций  хеджирования, 

условия  исполнения  сделок, даты начала и окончания операций и  иные  данные,   

определяющие содержание  срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников 

сделки. 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является месяц, два месяца, три месяца и 

т.д. до окончания налогового периода. 

Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 

прибыли, подлежащей исчислению. 

 
Налог на добавленную стоимость 

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат: 

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  операций,  указанных  в  п.3 ст.149 

НК РФ. 

Поскольку производство продукции на внутренний рынок и экспорт составляет единый 

технологический процесс, НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям и 

услугам, использованным на производство экспортной продукции, определяется расчётным  

путём,  а  именно: по проценту от полной  фактической себестоимости экспортной продукции 

без учета расходов, не облагаемых НДС.  

При  этом,  для  формирования  показателя полной  фактической  себестоимости  экспортной  

продукции,  используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение производственных затрат 

между продукцией на внутренний рынок и внешний производится пропорционально объему 

выпущенной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а общехозяйственных расходов  -  

пропорционально  соотношению производственных затрат по экспортной  продукции  к  

общей сумме производственных  затрат  вцелом  по  Обществу. 

Процент определяется как из соотношение НДС по приобретенным ТМЦ и услугам к полной 

фактической себестоимости всей товарной продукции без учета суммы транспортных 

расходов на продажу, которые облагаются по ставке 0 %.  

Согласно положениям статьи 149 НК РФ Общество ведет раздельный учет операций, 

подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Соответственно ведется 
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раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных продавцами по 

приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и 

нематериальным активам, использованным на осуществление указанных операций (далее – 

раздельный учет). Порядок ведения раздельного учета определяется «Методикой расчета НДС», 

являющейся приложением к учетной политике. 

 
Налог на добычу полезных ископаемых 

 
Количество добытого полезного ископаемого определяется посредством применения 

измерительных средств и устройств, т.е. прямым методом. 

  Оценка стоимости добытого полезного ископаемого производится исходя из выручки от 

реализации добытых полезных ископаемых, определяемой на основании цен реализации с 

учетом положений статьи 40  НК РФ без НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по 

доставке в зависимости от условий поставки. 

Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого исходя из 

цен реализации соответствующего полезного ископаемого. В случае отсутствия реализации 

добытого полезного ископаемого  оценка стоимости полезного ископаемого производится   

исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых, определяемой на основании 

данных налогового учета.  

 
 

Налог на имущество 
 

Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества по месту нахождения 

организации, каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, каждого 

объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, 

облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Перечень льготируемых объектов составляется специалистами соответствующих служб 

Общества по состоянию на начало налогового периода и утверждается  в следующем порядке: 

- в  отношении  имущества, используемого для охраны природы - органом, осуществляющим 

управление, государственный (муниципальный) экологический контроль (надзор) в области 

охраны окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  приказом  по  Обществу  и  является 

приложением № 3  к  учётной политике для целей налогового учёта. 

 
 
Основные изменения в учетной политике для целей налогового учета на 2009 год 
 

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год утверждена приказом по Обществу 

№ 837 от 30.12.2008г. 

В учетную политику внесен ряд изменений. 
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Наиболее существенные: 

 
                                       Налог на прибыль  

 
Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств, выявленных в результате 

инвентаризации, определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного 

пунктом  20 части второй статьи 250 НК РФ. 

В составе расходов при исчислении  налога учитываются следующие расходы:  

- взносы работодателей, уплачиваемые в соответствии с ФЗ "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений"; 

- расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на 

приобретение и (или) строительство жилого помещения. 

  Не применяется специальный коэффициент 0,5 к норме амортизации по легковым  

автомобилям и микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость, соответственно, более 

600 000 рублей и 800 000 рублей. 

Расходы в  виде капитальных вложений в размере 10 процентов (не более 30 процентов - в 

отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) 

первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных 

безвозмездно, а  также в  виде  излишков, выявленных  в  ходе  инвентаризации) признаются 

в качестве косвенных расходов в  месяце, следующем  за  месяцем  в  котором  объекты  

вводятся  в  эксплуатацию. 

В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию 

основных средств, в отношении которых был применен  вышеуказанный порядок, суммы 

расходов, включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода, подлежат 

восстановлению и включению в налоговую базу по налогу (применяется к основным 

средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 года).    

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении в целях 

применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам вправе определять 

норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. 

Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, 

включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были 

включены у предыдущего собственника. 

Расходы на командировки (суточные) не нормируются. 

Проценты, начисленные по долговым обязательствам любого вида признаются при условии, 

что их размер существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по 

долговым обязательствам, выданным в том же периоде на сопоставимых условиях. При 

отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же 

периоде на сопоставимых условиях, предельная величина процентов принимается равной 

ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового 

обязательства в рублях и равной 22 процентам - по долговым обязательствам в иностранной 
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валюте (указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2008 года). 

Понижена ставка по налогу на прибыль: 

- снизился общий размер ставки налога на прибыль до 20 %; 

- снизился размер ставки налога в части федерального бюджета до 2,0 %.  

Налог на прибыль для предприятий Пермского края составляет 15,5%. Льгота увеличена с 4% 

до 4,5%.  

 
Налог на добавленную стоимость 

Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав.   

Вычеты указанных сумм налога производятся на основании счетов-фактур, выставленных 

продавцами, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление 

указанных сумм. 

Не подлежит налогообложению по НДС ввоз на территорию РФ технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого в России не 

производятся по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. (Норма 

вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 

по НДС, следующего за налоговым периодом, в котором вступило в силу постановление 

Правительства РФ об утверждении перечня технологического оборудования). 

 

Структура бухгалтерского баланса 
 

Изменение структуры баланса за 2007 -2008 годы 
млн.руб. 

                                 2007г.                                2008г. 

Актив Пассив Актив Пассив 

внеоборотные 
активы    21 050                                       
(61.04% к валюте 

баланса) 

капитал и резервы                       
19 512                              

(56.58% к валюте 
баланса) 

внеоборотные 
активы    28 620                      
(50.34% к валюте 

баланса) 

капитал и резервы                       
36 457                           

(64.13% к валюте баланса) 
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оборотные активы                          
28 231                      

(49.66% к валюте 
баланса) 

долгосрочные 
обязательства               

11 554                           
(33.51% к валюте 

баланса) оборотные активы                          
13 434                                                 

(38.96% к валюте 
баланса) 

долгосрочные 
обязательства                   

17158                               
(30.18% к валюте баланса) 

краткоср. 
обязательства 3 418     

(9.91% к валюте баланса) 
краткоср. обязательства                 
3 237 (5.69% к валюте бал.) 

Валюта баланса 34,484 Валюта баланса 56,852 

 

За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» возросла на 22 506 234 тыс. 

руб. или на 65,53 % и составила на конец 2008 года 56 851 641 тыс. рублей. 

В целом следует отметить, что структура активов характеризуется превышением в их составе 

доли внеоборотных активов, которые составляют  50,34 % к валюте баланса (61,04 % в 2006 

г.).  

       Рост прослеживается по большинству статей актива баланса:  

основные средства возросли на 3 708 494 тыс. руб. (на 36,41 %),  

незавершенное строительство – на 3 423 739 тыс. руб. (на 41,71 %),  

запасы– на 921 393 тыс. руб. (на 58,2 %),  

дебиторская задолженность – на 3 387 053 тыс. руб. (на 78,68 %).  

краткосрочные  финансовые вложения - 5 011 386 тыс. руб. или на 90,66%.  

      

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных 

источников. Так в 2008 году собственные средства составляют – 64,13 % к валюте баланса  

(56,58 % в 2007г.) 

Рост по статьям пассива баланса обусловлено, прежде всего, возросшими долгосрочными 

обязательствами на 5 744 748 тыс. рублей. 
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 Анализ  движения денежных средств 
 

  

Показатель 

2006 год 2007 год 2008 год 

Сумма,тыс. 
руб. 

Сумма,тыс. 

руб. 

Сумма,тыс. 

руб. 

Остаток денежных средств на начало года 1 696 372 1 420 176 899 903 

Поступило денежных средств  55 591 691 37 635 419 92 897 376 

Направлено денежных средств 55 870 426 38 254 548 88 462 086 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 

1 417 637 801 047 5 335 193 

 

В целом структура денежных средств в 2008 году по сравнению с 2007 годом существенно не 
изменилась. 

Основными источниками поступления денежных средств в 2008 году являются поступления от: 

- покупателей и заказчиков -  73,27 % от общего объема поступивших средств, 

- займов и кредитов, предоставленных другими организациями – 14,87 %, 

- прочих источников – 11,86% 

Полученные в 2008 году денежные средства были направлены на: 

- приобретение товаров, услуг, сырья – 28,53 % от общего объема израсходованных средств; 

- погашение беспроцентных займов и кредитов - 13,16 %. 

- прочие операции – 58,31%. 

  Курс ЦБ РФ на 31.12.2008 составил:  

- доллар США – 29,3804, 

- евро – 41,4411. 

 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий» 
 

Наименование  показателя 2007 год 2008 год 

Отклонение 2008 г. к 
2007 г. 

+/- % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том 
числе: 24 040 473 57 426 249 33 385 776 138,87 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг, в том числе: (6 637 479) (9 628 824) (2 991 345) 45,07 

Валовая  прибыль                                            17 402 994 47 797 425 30 394 431 174,65 

Расходы на продажу (5 081 947) (5 064 770) 17 177 -0,34 

Управленческие  расходы (2 307 335) (2 798 458) (491 123) 21,29 

Прибыль (убыток)  от  продаж   10 013 712 39 934 197 29 920 485 298,80 
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Наименование  показателя 2007 год 2008 год 

Отклонение 2008 г. к 
2007 г. 

+/- % 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к получению 118 466 861 674 743 208 627,36 

Проценты к уплате    (695 997) (891 955) (195 958) 28,16 

Доходы от участия в других  организациях 1 316 4 303 2 987 226,98 

Прочие доходы  (за минусом  НДС) 734 718 541 120 (193 598) -26,35 

Прочие расходы (2 296 778) (3 246 397) (949 619) 41,35 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  7 875 437 37 202 942 29 327 505 372,39 

Отложенные налоговые активы (158) (15 799) (15 641) 9899,37 

Отложенные налоговые обязательства (53 678) (87 123) (33 445) 62,31 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 
расчетные периоды 108 (966) (1 074) -994,44 

Начисленный налог на прибыль  (1 810 014) (7 618 780) (5 808 766) 320,92 

Текущий налог на прибыль (1 829 887) (7 619 511) (5 789 624) 316,39 

Налог на прибыль по уточненным расчетам 19 873 731 (19 142) -96,32 

Постоянные разницы, связанные с изменением  
налоговой ставки 3 881 0 (3 881) -100,00 

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 
пересчетам за прошлые налоговые периоды (3 016) (689) 2 327 -77,16 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   6 012 560 29 479 585 23 467 025 390,30 

СПРАВОЧНО     

Постоянные налоговые обязательства (активы) (288 763) (281 114) 7 649 -2,65 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году выросла на 138,87% по 
сравнению с 2007 годом и составила 57 426 249 тыс. рублей.                                                        

Увеличение выручки наблюдалось по следующим видам деятельности: 

- реализация основных видов продукции по внешне-экономической деятельности – на 143,43 % к 2007 
году. 

- реализация основных видов продукции в страны СНГ – на 290,88 % к 2007 г.,  

- реализация основных видов продукции на внутренний рынок – на 88,25 % к 2007 г.,  

- реализация работ, услуг промышленного характера – на 73,51 % к 2007 г., 

- реализация товаров – на 363,09 % к 2007 г. 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2008 год также увеличилась и  составила 9 
628 824 тыс. рублей или 145,07 % к 2007г.  

Расходы на продажу в 2008 году снизились на 0,34 % и составили 5 064 770 тыс. рублей, 
управленческие расходы возросли на 21,29 %   и составили 2 798 458 тыс. рублей. 

Причины роста представлены в разделе «Себестоимость продукции». 

В целом за 2008 год увеличение  прибыли от продаж составило 298,8 % к уровню 2007 г. и 
достигло величины 39 934 197 тыс. рублей, что объясняется благоприятной конъюнктурой на конечных 
рынках и ростом мировых цен на калийные удобрения. 

Балансовая прибыль Общества в 2008 году возросла до 37 202 942 тыс. рублей (на 372,39 % к 
2007г.), чистая прибыль выросла до 29 479 585 тыс. рублей (на 390,3 % к 2007г.).  
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Расшифровка  прочих доходов и расходов за 2008 год 
                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование 

  

Доходы 

 

Расходы 

 

 2007 год   2008 год  
 2007 
год   2008 год  

Прочие доходы и расходы 

Доходы и расходы, связанные с продажей имущества 10984 37 468 103 - 

Доходы и расходы, связанные с продажей иностранной 
валюты 55 579 19 200 28 546 33 548 

Доходы и расходы, связанные с прочим списанием  
имущества 72 527 76 004 150 396 169 927 

Расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества - - 20 554 6 291 

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций - - 37 295 41 946 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями - - 46 957 107 329 

Отчисления в резервы по сомнительным долгам 24 645 9 589 54 156 74 974 

НДС, отнесенный за счет средств  предприятия 16 - 32 205 73 148 

Затраты, связанные с содержанием законсервированных 
объектов - - - 1 230 

Налог на имущество - - 122 878 151 430 

Налоги и сборы, уплачиваемые не на территории РФ -  914 838 

Прочие доходы и расходы 43 35 45 12 

Расходы производственного характера -  83 763 49 704 

Прочие доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности 

Содержание объектов СКБ, не приносящих доход - - 40 268 44 304 

Приобретение лечебных путевок для работников общества и 
оздоровительные мероприятия и мед.обслуживание - - 9 220 15 444 

Отчисления профкому - - 3 208 3 749 

Отчисления по социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
с видов оплат, произведенных из прибыли 

- - 130 239 

Долевое участие в содержании детских дошкольных 
учреждений - - 5 114 5 945 

Расходы, связанные с днем фирмы - - 2 033 620 

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, 
отдыха и развлечений и культурно-просветительского 
характера 

- - 
165 160 

Прочие расходы социального характера 3 - 46 761 27 531 

Расходы, предусмотренные коллективным договором - - 8 178 23 862 

Пособия, предусмотренные законодательством - - 4 858 312 

Прочие выплаты  за счет прибыли - - 23 875 61 067 

Компенсации по индивидуальным трудовым договорам - - 10 024 14 335 

Штрафы и пени за нарушение таможенного 
законодательства - - 65 - 

Штрафы за нарушение налогового законодательства - - 2 5 

Пени за несвоевременное перечисление налогов и других 
- - 90 6 
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Наименование 

  

Доходы 

 

Расходы 

 

 2007 год   2008 год  
 2007 
год   2008 год  

обязательных платежей 

Расходы, не принятые к зачету по актам проверки - - - 92 

Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 
году 1 327 39 415 -37 945 86 639 

Курсовые разницы 435 638 - - 
1 135 

797 

Суммы дооценки (уценки) активов 5 39 780 35 921 27 232 

Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания - - - 783 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 
которым истек срок исковой давности 3 381 11 786 282 8 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных или 
долговых обязательств 3 147 2 252 819 1 045 

Поступления и расходы в возмещение причиненных 
организации (организацией) убытков 17 905 1 360 42 330 29 006 

Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварий, 
пожаров - - 501 125 464 611 

Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору 
дарения 57 157 17 479 - - 

Излишки активов 51 076 286 248 - - 

Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 
благотворительной деятельностью - - 172 095 352 002 

Расходы, связанные с деятельностью акционерного 
общества - - 581 980 32 170 

Прочие доходы и расходы, не связанные с обычными 
видами деятельности 1 285 504 268 368 209 056 

Итого: 734 718 541 120 2 296 
778 

3 246 
397 

 

В целом структура «Прочих  доходов и расходов» за 2008 год по сравнению с 2007 годом не 
изменилась. Основную долю в общей структуре доходов и расходов занимают доходы и расходы, 
связанные с прочим списанием имущества, изменениями курсов валют, перечисление средств, 
связанных с благотворительностью. 

Увеличились в 2008 году по сравнению с 2007 годом  доходы и расходы, связанные с  продажей 
имущества, отчислениями в резервы по сомнительным долгам,  расходы,  связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.  

Значительную часть прочих расходов, не связанными с обычными видами деятельности, составили 
расходы по ликвидации аварии на БПКРУ-1.  В 2008 году эти расходы составили     464 611 тыс. рублей 
(14,31%). 



518 

Расшифровка начисленных и уплаченных налогов за 2008 год 
 

 

Наименование налога 

Начислено, тыс.руб. Оплачено, тыс.руб. 

 
2008 г. 

 
2007 г. 

 

Абсолютные 
отклонения 

 

2008 г. 

 

2007 г. 

 

Абсолютные 
отклонения 

Всего 
В т.ч. 
возврат из 
бюджета  

Всего В т.ч. возврат 
из бюджета  

Налог на прибыль 7,619,746 0 1,810,819 912 5,808,927 7,610,678 1,456,462 6,154,216 

Налог  с доходов иностранных юридических лиц 0 0 49 0 -49 0 49 -49 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от росс. 
организаций российскими организациями 17,394 0 2,239 0 15,155 17,402 2,239 15,163 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от росс. 
организаций иностранными организациями 834,105 0 24,562 0 809,543 834,105 24,559 809,546 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от 
иностранных организаций российскими организациями 209 0 0 0 209 209 0 209 

Налог на имущество 165,227 0 128,396 45 36,831 149,750 128,475 21,275 

Налог на землю 92,324 0 52,148 455 40,176 76,195 51,857 24,338 

Аренда земли 17,259 0 1,114 0 16,145 48,283 1,278 47,005 

Налог на добавленную стоимость всего, в т.ч. -846,875 670,644 -249,451 1,712,462 -597,424 
-

1,100,570 -55,171 -1,045,399 

НДС при ввозе товаров на территорию РФ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на доходы физических лиц 493,683 142 395,751 8 97,932 490,618 379,983 110,635 

Транспортный налог 2,999 0 3,267 0 -268 2,967 6,109 -3,142 

Единый налог на вмененный доход 0 0 176 0 -176 47 173 -126 

Налог на добычу полезных ископаемых 101,671 0 89,576 0 12,095 102,589 86,404 16,185 

Водный налог 1,603 0 1,612 0 -9 1,739 1,529 210 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6,505 0 5,108 0 1,397 5,907 4,520 1,387 

Штрафы и пени 3 0 -309 0 312 -41 -472 431 

Госпошлина 0 0 7 0 -7 0 7 -7 

Налоги, уплачиваемые не на территории РФ 440 0 628 0 -188 453 580 -127 

ИТОГО 8,506,293 670,786 2,265,692 1,713,882 6,240,601 8,240,331 2,088,581 6,151,750 
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В целом за 2008 год сумма налоговых начислений в сравнении с 2007 годом увеличилась на 275,4 % (на 6 
240 601 тыс.руб.). Наиболее  существенные  изменения  произошли по следующим налогам: 

по налогу на прибыль сумма начислений за 2008 год увеличилась на  

5 808 927 тыс.руб. (320,8%). Увеличение налога на прибыль обусловлено ростом  продажных цен на 
продукцию, реализуемую на экспорт; 

по налогу на имущество сумма начислений увеличилась на 36 831 тыс.руб. (28,7%). Увеличение 
обусловлено абсолютным увеличением налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости ОС); 

увеличение начисленного налога на добычу полезных ископаемых в 2008 году по сравнению с 2007г.  
составило 12 095 тыс.руб. (12%).  

Основными  причинами, повлиявшими на объём налоговых платежей, являются:  

         - увеличение стоимости единицы добытого полезного ископаемого:   рост  на      22 138тыс.руб. ( + 
22%); 

           -  снижение объёмов добычи:   уменьшение на 10 042,9 тыс.руб. ( - 10%). 

сумма начисленного налога на землю выросла на 40 176 тыс.руб.               (77%), в связи с увеличением с 
01.01.08г. кадастровой стоимости земельных участков согласно постановлению Правительства Пермского 
края № 280-п от 16.11.2007г. «Об утверждении кадастровой стоимости земель населенных пунктов 
муниципальных образований Пермского края»; 

увеличение арендной платы на землю составило на 16 145 тыс.руб.  Существенный рост объясняется  
тем, что в течение 2008г. заключено несколько новых договоров аренды земли для ведения строительных 
работ, в том числе: расширение солеотвала РУ-4; строительство  поликлиники; строительство детского 
сада и др;  

по налогу на доходы физических лиц увеличение составило 97 932 тыс.руб. (25%).  

 

 
Оценка структуры баланса и финансовой устойчивости ОАО «Уралкалий»                

 

 Показатели ликвидности 

Наименование показателя 31.12.06 г. 31.12.07г. 31.12.08г. 
Рекомендуе
мые 
значения 

Коэффициент текущей ликвидности                 
(оборотные активы/краткосрочные 
обязательства) 

1,11 3,90 8,73 
Не менее 
2,0  

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (оборотные активы - 
краткосрочные обязательства/оборотные 
активы) 

0,1 0,74 0,89 
Не менее 
0,1 

Коэффициент абсолютной 
платежеспособности (денежные средства + 
краткосрочные финансовые 
вложения/краткосрочные обязательства) 

0,32 1,85 4,91 0,2 - 0,3 

 

           Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, в 
какой мере оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Его экономическая 
интерпретация: сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль текущей краткосрочной 
задолженности. Значение показателя текущей ликвидности в 2007 году составляло 3,90, а в 2008 году 
возросло до 8,73,  что превосходит  рекомендуемое значение.     

         Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует степень 
обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом. В 2007году за счет собственного 
капитала было сформировано 74 % оборотных средств предприятия, в 2008 году степень участия 
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источников собственных средств в формировании текущих активов возросла до 89 %. Данный показатель 
находится в пределах  рекомендованного значения. 

         Коэффициент абсолютной платёжеспособности характеризует мгновенную платежеспособность 
предприятия, т.е. является показателем, который показывает, какую величину задолженности 
предприятие может погасить в настоящий момент. В 2008 году каждый рубль кредиторской 
задолженности ОАО "Уралкалий" был обеспечен 4,91 рублями наиболее ликвидных оборотных активов 
(денежных средств Общества).  

 

Показатели состава и структуры капитала 

Наименование показателя 31.12.06 г. 31.12.07г. 31.12.08г. 
Рекомендуе
мые 
значения 

Коэффициент соотношения заемного и 
собственного капиталов                                                           
(долгосрочные обязательства + краткосрочные 
обязательства /собственный капитал) 

0,95 0,77 0,56 Менее 0,7 

Уровень собственного капитала                           
(собственный капитал/пассив) 

0,51 0,57 0,64 Не менее 0,1 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом (собственный 
капитал/внеоборотные активы) 

0,79 0,93 1,27 Не менее 1 

 

           Коэффициент соотношения заёмного и собственного капитала определяет долю заемных средств. 
На конец 2008 года на каждый рубль собственного капитала Общества приходилось 56 копеек заемного 
капитала.  

           Коэффициент уровня собственного капитала характеризует долю собственного капитала в общей 
сумме средств, авансированных в деятельность предприятия. Чем выше его значение, тем более 
финасовоустойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Данный показатель по 
результатам 2008 года находится в пределах  рекомендованного значения. 

           Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом  увеличился по результатам 
2008 года с 0,93 до 1,27, что связано с увеличением собственного капитала на  16 942 910 тыс. рублей. 

 

 Показатели оборачиваемости 

 

Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 

Чистая выручка (тыс. руб.) 18 493 279 24 040 473 57 426 249 

Среднегодовая стоимость активов (тыс. руб.) 24 858 117 30 438 609 45 598 524 

Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)  11 807 127 14 026 761 17 492 052 

Средняя сумма запасов (тыс. руб.) 1 516 113 1 538 210 2 043 954 

Средняя сумма дебиторской задолженности (тыс. 
руб.) 

3 839 098 3 922 748  5 998 344 

Оборачиваемость активов (стр.1/стр.2) 0,74 0,79 1,26 

Оборачиваемость  запасов (обороты)  (стр.3/стр.4) 7,79 9,12 8,56 

Период оборачиваемости  запасов (дни) 46 39 42 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  
(обороты)  (стр.1/стр.5) 

4,82 6,13 9,57 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности  (дни) 

75 59 38 
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Фондоотдача (на конец периода) 2,25 2,58 4,77 

Фондоотдача (на конец периода)* 1,30 1,53 2,94 

*коэффициент пересчитан к первоначальной стоимости 

Оборачиваемость  активов  характеризует  способность  фирмы  производить  и  реализовать  
товары  на  основе  имеющихся  активов. По сравнению с 2007 годом оборачиваемость активов Общества 
в 2008 году возросла с 0,79 до 1,26.  

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности   характеризует  эффективность  управления  
задолженностью  компании, то есть  насколько  быстро  компания  получает  платежи  по  счетам  
дебиторов.  В  2008 году  наблюдается  значительное  увеличение показателя оборачиваемости  
дебиторской  задолженности до 9,57 оборотов, что связано с увеличением объема выручки от продаж. 

Срок погашения дебиторской задолженности  в 2008 году уменьшился по сравнению с 2007г. и 
составил 38 дней. То есть средний промежуток времени, который требуется для того, чтобы Общество, 
реализовав свою продукцию, получило деньги, равен 38 дням.  

Коэффициент фондоотдачи в 2008 году увеличился и составил 4,77 и 2,94, что связано с тем, что 
в отчётном периоде произошло увеличение объемов  отгрузки продукции Общества. 

 

 

Состав и движение добавочного капитала  тыс. руб.           

Наименование операции 

 

Остаток на 

01.01.2008 
Поступило Использовано 

Остаток на 

31.12.2008 

Фонд переоценки основных средств 2 027 415 - 88 354 1 939 061 

Фонд собственных оборотных средств 816 959 - - 816 959 

Добавочный капитал, всего 2 844 374 - 88 354 2 756 020 

 

Состав и движение уставного и резервного капитала 

Уставный капитал Общества не изменился и на конец 2008 года составил  1 062 195 тыс. рублей. 

Ценные бумаги выпуска Номинальная 
стоимость  
одной ценной 
бумаги 
выпуска, руб. 

Количество 
фактически 
размещенных 
ценных бумаг 
выпуска, шт. 

Объем 
выпуска по 
номинально
й стоимости, 
руб. 

Вид 

 

Форма 

 

Категория 

 

Акции 
Именные 

бездокумен
тарные 

обыкновенные 

 

0,5 

 

 

2 124 390 000 

 

 

1 062 195 
000 

 

Величина резервного фонда на конец 2008г. составила 159 329 тыс. рублей.  

 

Сведения о размере чистых активов Общества 

   

Показатели 31.12.06 г. 31.12.07г. 31.12.08г. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 13 508 704 19 516 567 36 461 431 

Уставный капитал, тыс. руб. 1 062 195 1 062 195 1 062 195 

Резервный фонд, тыс. руб. 158 969 159 329 159 329 

Отношение чистых активов к уставному 
капиталу 

12,72 18,37 34,33 
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Отношение чистых активов к сумме уставного 
капитала и резервного фонда 11,06 15,98 29,85 

 

Величина чистых активов показывает, насколько эффективно работает предприятие. Стабильный 
рост показателя за период 2006 – 2008 гг. является положительным фактором. В 2008 году стоимость 
чистых активов Общества возросла по сравнению с 2007 г. на 86,8% и составила 36 461 431 тыс. руб. 

 

 Информация о событиях после отчетной даты и  условных фактах 
хозяйственной деятельности 

 

За период после отчетной даты 31.12.2008 г. до утверждения годового бухгалтерского отчета за 
2008 г.  произошли следующие существенные события: 

      В соответствии с решением МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 
(г.Москва)  № 03-1-29/152 от 13.10.08г. в Обществе проводилась выездная налоговая проверка  по 
вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах (правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты налогов).  Решением № 03-1-29/205 от 03.12.08г. проведение проверки было 
приостановлено. 

На текущий момент справка о проведении выездной проверки, предусмотренная п.15 ст.89 НК РФ, 
налоговым органом не выдана. Результаты проверки отсутствуют. 

 

 Арбитражным судом Пермского края рассмотрено исковое заявление ОАО «Уралкалий» к 
ООО «Проектно-строительное предприятие Роспуть» о взыскании суммы убытков, возникших в 
результате нарушения исполнения обязательств по договору строительного подряда № 11/05-РП от 
31.03.2005 г., а также договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, всего на 
сумму 6 054 561,26 рублей. 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 2 марта 2009 года по делу № А50-18596/2008 
исковые требования ОАО «Уралкалий» удовлетворены в части взыскания убытков в сумме 4 150 524,43 
рублей.  

 

Арбитражным судом Пермского края рассмотрено исковое заявление ОАО «Уралкалий» к ООО 
«Проектно-строительное предприятие Роспуть» о расторжении договора строительного подряда № 22/05-
РП от 31.03.2005 г. в связи с существенным нарушением подрядчиком условий договора и взыскании 
убытков, возникших в результате нарушения исполнения обязательств по договору строительного № 
22/05-РП от 31.03.2005 г., в размере 6 300 490,37 рублей.  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 4 марта 2009 года по делу № А50-19895/2008 
исковые требования ОАО «Уралкалий» удовлетворены в полном объеме. 

 

ОАО «Уралкалий» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением  о признании 
незаконным действия Пермской таможни ПТУ ФТС РФ, выразившегося в отказе возвратить излишне 
уплаченные таможенные сборы в размере 94 191 500,00 рублей. 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 11 марта 2009 года по делу № А50-
2596/2009 рассмотрение дела в суде первой инстанции назначено на 30 марта 2009 года. 

 

4 февраля 2009 года ОАО «Уралкалий» получило акт дополнительного расследования причин 
аварии, произошедшей на БПКРУ-1 в октябре 2006 года. Согласно акту, «комиссия пришла к заключению, 
что причиной аварии является совокупность геологических и технологических факторов». Названные в 
акте факторы в целом совпадают с материалами акта первого расследования причин аварии, в частности, 
подтверждается, что причиной аварии стала природная аномалия. При этом новая «комиссия отмечает, 
что аномальное строение водозащитной толщи на аварийном участке могло быть выявлено ранее.  

Определение компенсации затрат на ликвидацию аварии на БКПРУ-1.                        На совещании 
под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ Алексея 
Кудрина по вопросам финансирования расходов, связанных с ликвидацией последствий аварии на 
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руднике БКПРУ-1 ОАО  «Уралкалий» выразило готовность взять на себя финансирование дефицита 
строительства 53-километрового железнодорожного участка Яйва-Соликамск в объеме 5 млрд. рублей. 
Президент ОАО «Уралкалий» Анатолий Лебедев, в ходе  совещания, также подтвердил готовность 
предприятия компенсировать расходы бюджетов всех уровней, связанные с ликвидацией последствий 
аварии на руднике БКПРУ-1. Их общий объем составляет 2,767 млрд. руб., в том числе расходы 
федерального бюджета (1,819 млрд. рублей), затраты ОАО «РЖД» на строительство 6-километрового 
обходного железнодорожного пути (0,454 млрд. рублей) и расходы бюджета Пермского края (0,494 млрд. 
рублей). Кроме того, ОАО «Уралкалий» также намерено компенсировать затраты муниципального 
бюджета г. Березники на ликвидацию последствий аварии, которые по предварительным оценкам 
составят примерно 36 млн. рублей. Таким образом, общая сумма средств, добровольно в рамках 
социальной ответственности выделяемых ОАО «Уралкалий» на компенсацию расходов, связанных с 
аварией, составит около 7,8 млрд. рублей. 

 

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечений, выданные третьим лицам, по 
состоянию на 31.12.2008г. 

Обеспечение обязательств 

Название банка Залог Сумма залога, тыс. руб. 

ЗАО «ЮниКредит Банк» Оборудование 2 216 265, 9 

ЗАО «ЮниКредит Банк» Оборудование 1 425 089, 9 

Березниковское ОСБ 8405* Оборудование, вагоны 1 020 520, 1 

ИТОГО  4 661 875, 9 

* На 03 февраля 2009 год задолженность по кредитному договору погашена в полном объеме 

 

Поручительства выданные 

За кого выдано 
Перед кем выступаем 

поручителем 
Сумма поручительства, $ 

Багновская М.В. ОСБ 8405 г.Березники 108 838,28 

Баумгертнер В.А. ОАО АКБ «Урал ФД» г.Пермь 200 000,00 

 

 

Информация  по  прекращаемой деятельности 
 

          В 2008г. Совет директоров  ОАО «Уралкалий» не принимал решений о  прекращении Обществом 
каких-либо видов деятельности. 

 

Информация  об изменениях оценочных значений 
 

Резерв по сомнительным долгам 

 

           тыс.руб. 
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                   Наименование 

операции 

  

остаток на 

01.01.2008 

увеличение/умень

шение резерва 

использовани

е резерва 

остаток на 

31.12.2008 

Резервы по сомнительным долгам 

по расчетам с разными     

покупателями и заказчиками 

 

   48 768, 38 

 

25 992,95 

 

119,55 

 

74 641, 78 

 

Резервы по сомнительным долгам 

по расчетам с разными     

поставщиками и подрядчиками 

 

6 000, 57  39 742,00 1932,56 43 810, 01 

Резервы по сомнительным долгам 

по расчетам с разными     

дебиторами и кредиторами 

6 320, 46 -350,30 2902,38 3 067, 78 

   Всего  61 089, 41 65 384,65 4 954,49 121 519, 57 

 

 

Планируемое развитие Общества на 2009 год 
 

Для дальнейшего увеличения производственных мощностей и снижения операционных 

затрат Общества на 2009 год поставлены следующие задачи: 

− продолжение реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности БКПРУ-4 
с 1,3 до 3 млн.тонн; 

− в рамках проекта по увеличению мощности подъемов рудника БКПРУ-2 замена одной 
из двух подъемных машин; 

− завершение проектных работ по увеличению мощности отделений грануляции; 
− завершение строительно-монтажных работ 2 очереди энергоблоков на БКПРУ-4 
− начало реализации программы энергосбережения для сокращения расходов на 

энергоресурсы. 
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Корпоративные действия 
 

Сведения о структуре и компетенции органов управления                   ОАО 
«Уралкалий» 

В соответствии с п.7.1. Устава Общества, органами управления Общества являются: 

общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Орган 

управления 

Компетенция органа управления Примечание 

 

Общее 
собрание 

акционеров 

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение 
устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, 

предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года; 

П.8.5. Устава 
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11) определение порядка ведения общего собрания; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных 

обществах”; 

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании 
акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, 
Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии 

Общества; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об 

акционерных обществах”. 

Совет 

директоров 

К компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение стратегических планов Общества; 
2) определение приоритетных направлений деятельности 
Общества; 
3) утверждение годового бюджета Общества; 
4) использование резервного и иных фондов Общества; 
5) созыв годового и внеочередного общих собраний 
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 
55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
7) определение даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального 
закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом; 
8) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; 
10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку 
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года, рекомендации общему собранию акционеров 
о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 
12) избрание председателя Совета директоров и его 
заместителей; 
13) определение количественного и персонального составов 
Правления Общества; 
14) назначение Генерального директора Общества и досрочное 

П.9.3. Устава 
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прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, 
заключаемого с Генеральным директором Общества; 
15) определение целей и направлений деятельности 
Генерального директора, осуществление контроля за 
исполнением Генеральным директором своих обязанностей и 
использованием предоставленных прав, а также осуществление 
иных полномочий работодателя в отношении Генерального 
директора;  
16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 
настоящего Устава; 
17) увеличение уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;  
18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение 
в них изменений и дополнений; 
20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”; 
21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, 
приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 
22) принятие решения об отчуждении размещенных акций 
Общества, находящихся в распоряжении Общества; 
23) утверждение ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг; 
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 
представительств Общества, утверждение положений о 
филиалах и представительствах, назначение руководителей 
филиалов и представительств и прекращение их полномочий по 
инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и 
представительств Общества; 
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 
27) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и 
некоммерческих организаций и их ликвидации; 
28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в 
уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в 
некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих 
организациях; 
29) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы 
управления и контроля организаций, акционером (участником) которых 
является Общество; 
30) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами 
Правления оплачиваемых должностей в других организациях; 
31) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о 
комитетах Совета директоров; 
32) утверждение Положения об организационной структуре 
Общества;  
33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с 
увеличением уставного капитала Общества на основании 
решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, 
связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и 
ликвидацией представительств Общества; 
34) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), 
цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об 
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акционерных обществах”; 
35) определение размера оплаты услуг аудитора; 
36) утверждение регистратора Общества и условий договора с 
ним, а также расторжение договора с ним; 
37) утверждение внутренних документов Общества: Положения 
о дивидендной политике Общества, Положения об 
организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного 
управления Общества, Принципов участия Общества в других 
организациях, Положения о порядке расходования средств на 
представительские расходы, и иных внутренних документов, 
определяющих политику Общества в его деятельности; 
38) назначение секретаря Совета директоров, определение 
размера и порядка выплаты его вознаграждения; 
39) утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности; 
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и настоящим Уставом. 

Правление К компетенции Правления Общества относятся следующие 

вопросы: 

1) определение краткосрочных целей деятельности Общества; 
2) предварительное утверждение годового бюджета Общества и 
годового бизнес-плана Общества и вынесение их на 
рассмотрение Совета директоров Общества; 

3) дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в 
других организациях; 

4) принятие решения об изготовлении печатей Общества; 
5) утверждение условий коллективного договора со стороны 
Общества и представление его на подпись Генеральному 
директору Общества; 

6) утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 настоящего 
Устава; 

7) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества; 
8) осуществление контроля за выполнением бизнес-плана 
Общества; 

9) осуществление контроля за деятельностью обособленных 
подразделений, структурных подразделений Общества; 

10) осуществление контроля за заключением и исполнением 
гражданско-правовых договоров; 

11) утверждение внутренних документов: Положения о 
коммерческой тайне Общества, Правил внутреннего трудового 
распорядка;  

12) назначение секретаря Правления, определение размера и 
порядка выплаты его вознаграждения; 

13) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления 
Генеральным директором Общества. 

П.10.9. 

Устава 

Генеральны

й директор 

1) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в 
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” или настоящим Уставом одобрения общим собранием 
акционеров или Советом директоров Общества или иного 
решения этих органов на их совершение, совершаются 
Генеральным директором Общества после такого одобрения или 
решения; 
2) утверждает штаты; 
3) издает приказы (распоряжения) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
4) заключает от имени Общества коллективный договор с 
работниками Общества  на условиях, утвержденных Правлением 
Общества; 
5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, 

П.10.19 

Устава 
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применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 
6) выдает доверенности; 
7) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего 
обязанности Генерального директора или назначает 
уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо. 
Основаниями для назначения исполняющего обязанности 
Генерального директора могут являться только отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность; 
8) утверждает внутренние  документы Общества, за 
исключением отнесенных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества; 
9) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и 
настоящим Уставом к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Информация о деятельности Совета директоров Общества 
 

В 2008 году заседания Совета директоров состоялись 17 раз. Решения Совета директоров 

принимались с использованием очной и заочной форм голосования: из 17 заседаний Совета 

директоров 13 заседаний было проведено заочно (опросным путем). 

 В заседаниях Совета директоров в среднем принимало участие по 8 его членов. 

На заседаниях Совета директоров рассмотрено 103 вопроса повестки дня, принято 312 

решение, в том числе: 

 -  по вопросам утверждения представителей Общества в качестве кандидатов в органы 

управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество – 6 

 -  по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 111; 

 -  по вопросам, связанным с приобретением, отчуждением акций (долей, паев) в уставных 

(складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие 

организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях, учреждением 

(созданием) коммерческих и некоммерческих организаций – 14; 

 -  по вопросам утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг 

– 4; 

 -  по вопросам внесения изменений в годовой помесячный бюджет Общества – 24; 

 -  по вопросам изменения организационной структуры общества – 32; 

 -  по созыву и подготовке собраний акционеров и иным корпоративным действиям, в том 

числе по вопросам, связанным с деятельностью органов управления и контроля – 44; 

 -  по вопросам списания имущества – 13. 

       В результате работы Совета директоров Общества за отчетный период: 

 -  предварительно утвержден годовой отчет за 2007 год; 

 -  утверждена в новой редакции  Бюджетная политика ОАО «Уралкалий; 
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 - избран состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по кадрам и 

вознаграждениям,  в новом составе - комитет Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, 

комитет Совета директоров по раскрытию информации; 

 -  утверждены Положение об информационной политике ОАО «Уралкалий», Положение о 

Комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по кадрам и вознаграждениям. 
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 Сведения о членах Совета директоров ОАО «Уралкалий» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 

директоров 

Должности, 

занимаемые в 

ОАО «Уралка-

лий» 

Должности, 

занимаемые в 

органах управления 

ОАО «Уралкалий» 

Дата 
наступления 
основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован-
ным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля (%) 
от общего 
количества  
акций 

1. Баумгертнер 

Владислав 

Артурович 

Генеральный 

директор 

Осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа; 

Председатель 

Правления; 

Член Совета 

директоров  

06.09.2008 г. 

 
 
 
 
04.07.2008 г. 

 
18.06.2008 г. 

 

- 

2. Гаврилов Юрий 
Валерьевич 

Должностей 

не занимает 

Член Совета 

директоров 

18.06.2008 г. 

 

- 

3. Коногоров Андрей 
Рудольфович 

Должностей 

не занимает 

Член Совета 

директоров 

18.06.2008 г. 

 

- 

4. Лебедев Анатолий  
Анатольевич  

Президент Заместитель 

председателя Совета 

директоров 

18.06.2008 г. 

 

- 

5.  Марчук Кузьма 
Валерьевич 

Вице - 

президент по 

финансам 

Член Совета 

директоров 

18.06.2008 г. - 

6. Руга Владимир 
Эдуардович 

Должностей 

не занимает 

Член Совета 

директоров 

18.06.2008 г. - 

7. Рыболовлев 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Должностей 

не занимает 

Председатель Совета 
директоров 

18.06.2008 г. 

 

- 

8. Ханс Йукум Хорн Должностей 

не занимает 

Член Совета директоров 18.06.2008 г. - 

9. Южанов Илья 
Артурович 

Должностей 

не занимает 

Член Совета 

директоров 

18.06.2008 г. - 

Данные приводятся по состоянию на 31.12.2008 года 
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Примечание: 

Совет директоров в этом составе был утвержден решением годового Общего собрания 

акционеров ОАО «Уралкалий» 18.06.2008 г. В предыдущий состав, утвержденный в июне 2007 

года, входили: Рыболовлев Д.Е. (Председатель), Баумгертнер ВА., Гаврилов Ю.В., Зуев А.Р., 

Лебедев А.А., Марчук К.В., Старков А.Н., Шевцов В.А., Южанов И.А. 

 

Сведения о членах Правления ОАО «Уралкалий» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 

директоров 

Должности, 

занимаемые в ОАО 

«Уралка-лий» 

Должности, 

занимаемые в 

органах 

управления ОАО 

«Уралкалий» 

Дата 
наступления 
основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован-
ным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля (%) 
от общего 
количества  
акций 

1. Баумгертнер 

Владислав 

Артурович 

Генеральный 

директор 

 

Осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа; 

Председатель 

Правления; 

Член Совета 

директоров  

06.09.2008 г. 

 
 
 
 
04.07.2008 г. 

 
18.06.2008 г. 

 

- 

2. Александров 
Андрей 
Владимирович 

Директор по 

управлению 

заказами 

Член Правления 04.07.2008 г. 

 

- 

3. Беляков Виктор 
Николаевич 

Заместитель 

Генерального 

директора - 

Директор по 

экономике и 

финансам 

Член Правления 04.07.2008 г. 

 

- 

4.  Дурновцев 
Сергей 
Николаевич 

Директор по 

информационным 

технологиям 

Член Правления 04.07.2008 г. 0,00035 

5. Дьяков Сергей 
Петрович 

Заместитель 

Генерального 

директора 

Член Правления 04.07.2008 г. 0,15 

6. Зайцева Ирина 
Ивановна 

Директор по 

материально-

техническому 

обеспечению 

Член Правления 04.07.2008 г. - 
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7. Клейман 
Александр 
Анатольевич 

Директор по 

строительству и 

управлению 

основными фондами 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

8. Коридоров 
Эдуард 
Анатольевич 

Директор по связям с 

общественностью 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

9. Самсонова Елена 
Юрьевна 

Директор по 

персоналу 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

10. Шанин Владимир 
Петрович 

Директор по 

производству 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

11. Швецова Марина 
Владимировна 

Директор по 

правовым и 

корпоративным 

вопросам 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

12. Ямилова Ирина 
Викторовна 

Директор по 

транспорту и 

логистике 

Член Правления 04.07.2008 г. - 

Данные приводятся по состоянию на 31.12.2008 г. 

Примечание: 

Правление в этом составе было утверждено Советом директоров ОАО «Уралкалий» с 09.10.2008 г. 

(решение Совета директоров от 08.10.2008 г.)  

По состоянию на 01.01.2008 г. в состав Правления входили: Баумгертнер В.А. (Председатель), 

Александров А.В., Беляков В.Н., Вылеток И.Б., Дурновцев С.Н., Дьяков С.П., Зайцева И.И.,  

Клейман А.А., Коридоров Э.А., Самсонова Е.Ю., Шанин В.П., Швецова М.В., Ямилова И.В. 

С 04.07.2008 г. утвержден следующий состав Правления: Баумгертнер В.А. (Председатель), 

Александров А.В., Беляков В.Н., Дурновцев С.Н., Дьяков С.П., Зайцева И.И.,  Клейман А.А., 

Коридоров Э.А., Манаков В.М., Самсонова Е.Ю., Шанин В.П., Швецова М.В., Ямилова И.В. (по 

решению Совета директоров от 04.07.2008 г.).  

А 08.10.2008 г. прекращены полномочия Манакова В.М. как члена Правления (решение Совета 

директоров от 08.10.2008 г.). 

 

Информация о деятельности ревизионной комиссии 
 

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий входят  пять членов. Ее работу возглавляет 
председатель, избираемый из числа членов  Ревизионной комиссии.  
В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», избранной решением годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.06.2008 г., входят: 
           Председатель комиссии: 
Журавлева Наталья Викторовна  
           Члены комиссии: 
Бормалева Елена Владимировна 
Радаева Елена Алексеевна 
Разумова Ирина Витальевна  
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Яковлев Алексей Михайлович 
Компетенция Ревизионной комиссии  «ОАО Уралкалий» определена п 11.5  Устава Общества и 
федеральным законом «Об акционерных обществах». 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
       1. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и 
периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных 
государственных органов; 
       2. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным 
директором Общества; 
       3. Проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания акционеров, 
Совета директоров, Правления Общества, внутренних документов Общества, перечисленных в Уставе 
Общества; 
       4. Проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания 
акционеров Общества о распределении прибыли; 
       5. Проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и 
процентов по облигациям; 
      6. Проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок; 
      7.  Проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества; 
      8. Оценка системы внутреннего контроля; 
      9. Анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества. 

 
 

Информация о наличии службы внутреннего аудита  
 

В организационную структуру ОАО «Уралкалий» с 2008г. входит Дирекция по внутреннему 

аудиту. В структуру Дирекции по внутреннему аудиту входит управление внутреннего аудита, 

образованное в 2002г. 

Дирекция по внутреннему аудиту подчиняется Комитету Совета директоров ОАО 

«Уралкалий» по аудиту.  

 Дирекция по внутреннему аудиту решает задачи содействия руководству в повышении 

эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления в Обществе посредством исполнения следующих функций: 

• оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления в Обществе; 

• консультирование руководства в процессе разработки планов мероприятий 
(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов; 

• проведение мониторинга выполнения планов мероприятий; 
• консультирование руководства по вопросам, входящим в компетенцию ДВА; 
• участие в спецпроектах по выявлению и расследованию случаев признаков 

злоупотреблений и мошенничества в качестве эксперта, выявление основных рисков 
злоупотреблений и мошенничества, выработка конкретных рекомендаций по 
внедрению превентивной системы, минимизирующей данные риски; 

• выполнение других заданий и участие в других проектах по поручению Комитета по 
аудиту; 

• ежемесячная отчетность перед Комитетом по аудиту и Генеральным директором. 
Взаимодействие Дирекции по внутреннему аудиту и внешнего аудитора Общества: с целью 

определения надлежащего объема аудита и минимизации двойной работы Дирекция по 
внутреннему аудиту обменивается информацией и координирует деятельность  внешнего 
аудитора Общества. 
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Информация о связанных сторонах на 31.12.2008г. 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
ного лица в 
уставном 
капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащ
их 
аффилирован
ному лицу 
обыкновенны
х акций 
акционерного  
бщества, % 

1. 
 
 
 
 

Баумгертнер Владислав  Артурович г. Москва 1. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
2. Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 
3. Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

18.06.2008 г. 
 
06.09.2008 г. 
 
04.07.2008 г. 

- 
 

- 
 

2. Гаврилов  Юрий  Валерьевич г. Пермь Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

3. Коногоров Андрей Рудольфович г. Пермь Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества.  

18.06.2008 г. - - 

4. Лебедев Анатолий Анатольевич г. Москва Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

5. Марчук Кузьма Валерьевич г. Москва Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

6. Руга Владимир Эдуардович г. Москва Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

7. Рыболовлев  Дмитрий  Евгеньевич г. Пермь Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

8. Ханс Йукум Хорн (Hans Jochum 
Horn) 

г. Москва Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

9. Южанов Илья Артурович г. Москва Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2008 г. - - 

10. Александров Андрей 
Владимирович 

Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 

11. Беляков Виктор Николаевич г. Москва Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 

12. Дурновцев Сергей Николаевич г. Пермь Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. 0,00035 0,00035 
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13. Дьяков Сергей  Петрович Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. 0,15 0,15 

14. Зайцева Ирина Ивановна Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 
 

15. Клейман Александр Анатольевич г. Санкт-Петербург Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008г. - - 

16. Коридоров Эдуард Анатольевич г. Екатеринбург Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - 
 

- 

17. Самсонова Елена  Юрьевна г. Пермь Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 

18. Шанин Владимир Петрович Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 

19. Швецова Марина Владимировна г. Пермь Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. 
 

- - 

20. Ямилова Ирина Викторовна Пермский край, г. 
Березники 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

04.07.2008 г. - - 

21. Madura Holding Limited Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleous House, 
P.C. 3030 Limassol, 
Cyprus 
 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: Юридическое лицо имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале ОАО "Уралкалий". Данные о доле принадлежащих 
Madura Holding Limited акций ОАО "Уралкалий" приводятся на 
13.08.2008 г. (дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров). 
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции ОАО «Уралкалий» 

03.01.2003г. 
 
 
 
 
 
03.01.2003г. 

65,625 
 
 
 

65,625 
 
 
 

22. Закрытое акционерное общество 
"Соль" 

187010, Россия, 
Ленинградская 
обл., Тосненский 
район, пос. 
Ульяновка, ул. 
Володарского, д. 
133а 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

28.10.1993 г. 
 
 
 
 
 
28.10.1993 г. 

- - 

23. Общество с ограниченной 618400, Россия, Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 28.12.2004 г. - - 
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ответственностью "Березниковский 
рабочий" 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

 
 
 
 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью "Городская 
газета" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

27.12.2004 г. 
 
 
 

- - 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью "Депо" 

618400, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 110, 
оф. 310 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

25.12.1995 г. 
 
 
 
 
 
21.06.1991 г. 

- - 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью "Медиа-Сфера" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 1 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

16.03.2004 г. 
 
 
 
 
 
16.03.2004 г. 
 

- - 

27. Общество с ограниченной 
ответственностью "Сателлит-
Сервис" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 

08.08.2005 г. 
 
 
 

- - 
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голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

 
 
08.08.2005 г. 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью "ПрессА" 

618400, Россия, 
Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Уральских 
танкистов, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

09.06.2005 г. 
 
 
 
 

- - 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью "СП "Кама" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества. Данные о доле принадлежащих 
ООО «СП «Кама»  акций ОАО "Уралкалий" приводятся на 
13.08.2008 г. (дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров). 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

19.12.2000 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07.1991 г. 

1,17 1,17  

30. Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительно-
монтажный трест "Березниковское 
шахтостроительное управление" 

Российская 
Федерация, 
Пермский край, 
618400, город 
Березники, 
Локомотивный 
переулок, д. 8 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

03.10.2003 г. 
 
 
 
 
 
 
03.10.2003 г. 

- - 

31. Закрытое акционерное общество 618400, Россия, Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 14.05.2007 г. - - 



539 

«Новая недвижимость» Пермский край, 
город Березники, 
переулок 
Локомотивный, дом 
8 

акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Телевидеоцентр" 

Россия, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, д. 63 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

27.12.2004 г. 
 
 

- - 

33. Общество с ограниченной 
ответственностью "Вагонное депо 
Балахонцы" 

618426, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 
 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

10.10.2006 г. 
 
 
 
 
 
 
10.10.2006 г. 
 
 

- - 

34. Закрытое акционерное общество 
"Уралкалий - Технология" 

618426, Пермский 
край, 
 город Березники, 
ул. Свердлова, д.74 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

27.07.2005 г. 
 
 
 
 
 
 
 
27.07.2005 г. 

- - 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью НТ СП "Эфектс-
ЛТД" 

Латвийская 
Республика, 
Рижский район, г. 
Сигулда, ул. 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 

05.06.1992 г. 
 
 
 

- - 
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Юдажу,  7 голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

 
 
05.06.1992 г. 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью совместное 
предприятие "Терминал" 

Украина, Одесская 
область, г. 
Ильичевск, ул. 1 
Мая, д. 11 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 
(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 

22.03.1995 г. 
 
 
 

- - 

37. Открытое акционерное общество 
"Балтийский Балкерный Терминал" 

198096, Россия, 
Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, 
Элеваторная 
площадка, дом 28, 
литер АС 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

09.02.2005 г. 
 
 
 
 
 
 
12.10.2000 г. 

- - 

38. Уралкалий Трейдинг СА г. Женева, 
Швейцария 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

04.11.2004 г. 
 
 
 
 
 
 
04.11.2004 г. 
 
 

- - 

39. Уралкалий Трейдинг (Гибралтар) 
Лимитед 

57/63 Line Wall 
Road Gibraltar 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Лицо входит в одну группу с дочерним обществом ОАО 
«Уралкалий» по следующему основанию: Юридическое  лицо 

01.12.2004 г. 
 
 
 

- - 
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(дочернее общество) имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 

40. Общество с ограниченной 
ответственностью "Волга-Калий" 

618426, Пермский 
край,                 г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, дом 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

19.04.2005 г. 
 
 
 
 
 
 
19.04.2005 г. 
 

- - 

41. Закрытое акционерное общество 
"Автотранскалий" 

618400, Пермский 
край,                 
город Березники, 
улица Парижской 
Коммуны, дом 4 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

08.10.2007 г. 
 
 
 
 
 
 
08.10.2007 г. 

- - 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралкалий 
Инжиниринг» 

614990, Россия, 
Пермский край, г. 
Пермь, ул. Ленина, 
д. 64 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

02.02.2007 г. 
 
 
 
 
 
02.02.2007 г. 

- - 

43. Общество с ограниченной 
ответственностью «Поликлиника 
Уралкалий-Мед» 

618400, Пермский 
край, город 
Березники, улица 
Свердлова, 82 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 

28.07.2008 г. 
 
 
 

- - 
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голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

 
 
28.07.2008 г. 

44. Общество с ограниченной 
ответственностью «Палашер-
Калий» 

618426, Российская 
Федерация, 
Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание: ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в 
хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного 
хозяйственного общества 
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

16.01.2008 г. 
 
 
 
 
 
 
16.01.2008 г. 

- - 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью "Охранное 
агентство "Шериф-Березники" 

Пермская область, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 73 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

16.06.2005 г. 
 
 

- - 

46. Общество с ограниченной 
ответственностью "Охранное 
агентство "Шериф-Безопасность" 

Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Ленина, д. 1а 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

18.04.2006 г. - - 

47. Компания с ограниченной 
ответственностью "Белурс 
Хандельс ГмбХ" (Belurs Handels 
Gmbh) 

Австрия, 1190, г. 
Вена, Грегор-
Мендель Штрассе, 
д. 56/9  (Austria, 
1190 Wien, Gregor-
Mendel Strasse, 
56/9) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

27.12.1991 г. 
 

- - 

48. Открытое акционерное общество 
"Уральский научно-
исследовательский и проектный 
институт галургии" 

614600, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 94 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

29.01.1996 г. 
 
 

- - 

49. Закрытое акционерное общество г. Минск, ул. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 27.10.2005 г. - - 
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«Белорусская калийная компания» Мельникайте, д. 2, 
1805 а 

чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 
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I. Сведения о коммерческих организациях, входящих в список аффилированных лиц 

№ 

п.п 
Наименование  Место нахождения Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный 

рынок 

Доля ОАО 

«Уралкалий» в 

уставном 

капитале 

юридического 

лица (доля 

обыкновенных 

акций) 

Примечание 

 

1. 

ЗАО «Уралкалий- 

Технология» 

618426, Пермский край, город 

Березники, 

ул. Свердлова, д. 74  

Разработка научно-технической документации, 

изготовление, испытание специализированного 

оборудования и опытных образцов 

100 %  

2. 
ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

618426, Пермский край, г. 

Березники, ул. Пятилетки, 63 

Предоставление услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного состава 

100 %  

3. 

ООО «Строительно-

монтажный трест 

«Березниковское 

шахтостроительное 

управление»  

Российская Федерация, Пермский 
край, 618400, город Березники, 
Локомотивный переулок, 8 

Общестроительные работы, земляные работы, 

каменные работы и монтажные работы 

100 %  

4. 

ООО «Волга-Калий» 618426, Пермский край, г. 
Березники, ул. Пятилетки, дом 63  

Производство калийных удобрений и прочих 

продуктов основной химии 

100 % Общество 

находится в 

стадии 

ликвидации 

5. 
ООО «Поликлиника 

Уралкалий-Мед» 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Свердлова, 82 

Деятельность в области здравоохранения 100 %  

6. 
ООО «Палашер-Калий» 618426, Российская Федерация, 

Пермский край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

Производство калийных удобрений и прочих 

продуктов основной химии 

100 %  

7. ЗАО «Автотранскалий» 618400, Пермский край, город 

Березники, улица Парижской 

Транспортные перевозки, погрузочно-разгрузочные и 100 %  
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Коммуны, дом 4 транспортно-экспедиционные работы и услуги 

8. Уралкалий Трейдинг СА Швейцария, г. Женева Оптовая торговля 100 %  

9. 
ОАО «Балтийский 

Балкерный Терминал» 

198096, Россия,  Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, Элеваторная 
площадка, дом 28, литер АС 

Погрузочно-разгрузочные работы 

 

100 %  

10. ООО «СП «Кама» 618426, Пермский край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

Оказание посреднических услуг  100 %  

11. 

ООО «Сателлит-Сервис» 618426, Пермский край, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 63 

Техническое обслуживание и ремонт офисных машин 

и вычислительной техники 

 

100 %  

12. 

ООО НТ СП «Эфектс – 

ЛТД» 

Латвийская Республика, Рижский 
район, г. Сигулда, ул. Юдажу, 7  

Оказание посреднических услуг 98,75 % Общество 

находится  в 

стадии 

ликвидации 

13. ООО «Медиа-Сфера» Россия, Пермский край, г. Березники, 
ул. Юбилейная, д. 1 

Производство и выпуск СМИ 95 %  

14. 

ООО «Депо» 618400, Пермский край, г. 

Березники, ул. Пятилетки, 110, 

оф. 310 

Ремонт минераловозов 74,53 %  

15. 
ООО «Уралкалий 

Инжиниринг» 

614990, Россия, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Ленина, д. 64 

Строительство, технический (горный) аудит 51 %  

16. 

ЗАО «Соль» 187010, Россия, Ленинградская 

обл., Тосненский район, пос. 

Ульяновка, ул. Володарского, 

133 а 

Производство сельскохозяйственной продукции 50,99 % Сведения об 

юридическом 

лице в 

ЕГРЮЛ 

отсутствуют 

17. 
ЗАО «Белорусская 

калийная компания» 

г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, 

1805 а 

Оптовая и розничная торговля 50 %  
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18. 

ООО «ОА «Шериф-

Березники» 

Пермская область, г. Березники, 

ул. Пятилетки, 73 

 

Оказание на договорной возмездной основе 

охранных услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

25 %  

19. 

ООО «ОА «Шериф-

Безопасность» 

Пермский край, г. Березники, 

ул. Ленина, д. 1 а 

Оказание на договорной возмездной основе 

охранных услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

25 %  

20. 

ОАО «Галургия» 614600, г. Пермь, ул. Сибирская, 

94 

 

Научно-исследовательские работы по проблемам 

добычи и переработки калийных, калийно-магниевых  

и поваренных солей 

23,07 %  

21. 

Компания с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белурс Хандельс ГмбХ»  

Австрия, 1190, г. Вена, Грегор-

Мендель Штрассе, д. 56/9 

Торговля 

 

22 %  

ООО «СП «Кама» принадлежит 1,17 % обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» (Данные приводятся на 13.08.2008 г. - дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). 

 

 

 

II. Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Уралкалий» в силу того, что юридическое  лицо 
(дочернее общество ОАО «Уралкалий») имеет в силу своего участия в хозяйственном обществе более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного хозяйственного общества 
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№
п.
п 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма юридического лица 

Место нахождения 
Основные виды продукции 
(работ, услуг), поставляемой на 
товарный рынок 

Доля ОАО «Уралкалий» в уставном капитале (доля обыкновенных акций) 

1. 
ООО «Березниковский 
рабочий» 

618400, Россия, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1  

Производство и выпуск СМИ 

ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в 
уставном капитале данного хозяйственного общества 

2. ООО «Городская газета» 
Россия, Пермский край, г. 
Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

Производство и выпуск СМИ 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в 
уставном капитале данного хозяйственного общества 

3. ООО «Телевидеоцентр» 
Россия, Пермский край, г. 
Березники, ул. Пятилетки, 
д. 63 

Маркетинговые, 
информационные услуги 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в 
уставном капитале данного хозяйственного общества 

4. ООО «ПрессА» 
618400, Россия, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Уральских танкистов, д. 6 

Полиграфическая, рекламная, 
издательская, информационная 
деятельность 

ОАО «Уралкалий»   не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в 
уставном капитале данного хозяйственного общества 

5 ООО СП «Терминал» 
Украина, Одесская 
область, г. Ильичевск, ул. 
1 Мая, д. 11 В 

Создание и эксплуатация 
высокомеханизированного 
портового терминала 

Доля ОАО «Уралкалий»   в уставном капитале данного лица 2,22%. Дочернее общество 
ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном обществе более 
чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном 
капитале данного хозяйственного общества 

6 
Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед 

57/63 Line Wall Road 
Gibraltar 

Логистика  

ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале данного хозяйственного общества 

7. ЗАО «Новая 
недвижимость» 

618400, Россия, Пермский 
край, город Березники, 
переулок Локомотивный, 
дом 8 

Осуществление функции 
генерального подрядчика,  
строительство зданий и 
сооружений, монтаж 
инженерного оборудования 

ОАО «Уралкалий»  не имеет доли в уставном капитале данного лица. Дочернее 
общество ОАО «Уралкалий» имеет в силу своего участия в хозяйственном 
обществе более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале данного хозяйственного общества 
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III. Madura Holding Limited,  

место нахождения: Arch. Makarios III Avenue 199 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, 

Cyprus; Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 

Доля принадлежащих Madura Holding Limited акций эмитента – 65,625 %. Данные о доле 

принадлежащих Madura Holding Limited акций ОАО "Уралкалий" приводится на 

13.08.2008 г. - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. Madura Holding Limited является холдинговой компаний и не 

поставляет на товарный рынок какие-либо товары, работы, услуги. 

 
 

Сведения по операциям со связанными сторонами в 2008 году 
                                    тыс. руб. 

Наименование аффилированного лица 

В
кл
а
д

 в
 и
м
ущ

е
ст
во

 Сделки по 
приобретению    
товаров, работ, услуг 

Сделки по продаже 
(прочему выбытию) 
товаров, продукции, 
работ, услуг 

Задолженность 
по расчетам 

на 31.12.2008 

В
се
го

 

в 
т.

 ч
. 
по

 
о
пе

р
а
ц

.с
 

ц
е
н
.б
ум

а
га
м
и

 

В
се
го

 

В
 т

.ч
. 

 п
о

 
о
пе

р
а
ц

. 
с 

ц
е
н
.б
ум

а
га
м
и

 

Д
е
б
и
то
р
с

ка
я
 

К
р
е
д
и
то
р

ск
а
я
 

ЗАО «Уралкалий- Технология» 
   2 658  148  

ООО «Вагонное депо Балахонцы» 
 471 306  31 195  49 209 2 349 

ООО «Строительно-монтажный трест 

«Березниковское шахтостроительное 

управление»  
 2 135 037  633 874  480 006 433 

691 

ООО «Волга-Калий» 
220       

ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» 
 2 493  3 475  921  

ООО «Палашер-Калий» 
150       

ЗАО «Автотранскалий» 
 585 787  66 274  59 972 31 937 

Уралкалий Трейдинг СА 
 51 353  26 296 762  1 370 

242  

ОАО «Балтийский Балкерный 

Терминал»  604 028  135  9 1 420 

ООО «СП «Кама» 
 22 959  305  165 769  

ООО «Сателлит-Сервис» 
 179 044  3 832  1 581 8 932 

ООО НТ СП «Эфектс – ЛТД» 
       

ООО «Медиа-Сфера» 
41 726 1 719  4    
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ООО «Депо» 
 46 523  336    

ООО «Уралкалий Инжиниринг» 
 157 101  152  7 904  

ЗАО «Соль» 
       

ЗАО «Белорусская калийная 

компания»    28 680 109  2 714 
060  

ООО «ОА «Шериф-Березники» 
 126 717  250  40 12 388 

ООО «ОА «Шериф-Безопасность» 
       

ОАО «Галургия» 
 327 105  474  5 53 872 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Белурс Хандельс 

ГмбХ»  
       

 

Движение финансовых потоков (займы выданные) по связанным сторонам в 2008 

году  

     тыс. руб. 

Организация-

Заёмщик 

Задолженнос

ть по займам 

на 

01.01.2008г. 

Выдано 

займов в  

2008 г. 

Погашено 

займов в 

2008г. 

Задолженност

ь по займам на 

01.01.2008 г. 

Получено %% 

за пользование 

займами 

ОАО "Балтийский 

Балкерный 

Терминал» 

1 424 000  241 000 1 183 000 59 903 

ООО "СП КАМА" 278 043  58 243 219 800  

ООО "Волга-Калий" 250  50 200  

ООО "Уралкалий 

Инжиниринг» 
16 300  16 300 0  

ЗАО «Уралкалий-

Технология» 
73 967 121 789  195 756  

 ООО «Палашер-

Калий» 
 1 349 062 1 349 062 0 9 229 

ООО «Кама-Калий» в 

августе 2008 

изменено название 

на ООО 

«Поликлиника 

Уралкалий-Мед» 

 4 052 000 4 042 000 10 000 74 099 
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ООО СМТ БШСУ  70 000 70 000 0 371 

ИТОГО: 1 792 560 5 592 851 5 776 655 1 608 756 143 602 

      

      

Движение финансовых потоков (займы полученные) по связанным сторонам в 2008 

году 

     тыс. долларов 

Организация-

Заимодавец 

Задолженнос

ть по займам 

на 

01.01.2008 г 

Получено 

займов в 

2008г. 

Погашено 

займов в 

2008г. 

Задолженност

ь по займам на 

01.01.2009 г 

Оплачено %% 

за пользование 

займами 

Уралкалий Трейдинг 

(Гибралтар) Лимитед 
100 000 29 000  129 000  

ИТОГО: 100 000 29 000  129 000  

 

 

 

Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу в 2008г. 

 

Суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты 
составили   375 848 тыс. руб. 
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Объем долгосрочных финансовых вложений  и их движение за 2008 год 

                                                                                                        руб. 

 Наименование 

Доля в уставном 

капитале 

Номиналь

ная 

стоимость 

(руб, если 

не 

указано 

иное)  

 Вид 

вложений Сальдо оборот за 2008 год Сальдо 

  

на 

01.01.0

8 

на 

31.12.0

8   на 01.01 08 поступило выбыло на 31.12 08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиции в дочерние общества ОАО"Уралкалий"  

ЗАО  "Соль"  50.99% 50.99% 36,000 
акции 

бездокумент. 36,000.00     36,000.00 

ЗАО " Уралкалий-Технология " 

100.00

% 

100.00

% 10,000 
акции 

бездокумент. 20,800.00     20,800.00 

" Уралкалий Трейдинг СА" (23 000 000 СHF) 
100.00

% 

100.00

% 

23,000,00

0 CHF 
акции 

бездокумент. 5,813,081.20 526,538,149.20   532,351,230.40 

ОАО"Балтийский Балкерный Терминал" 

100.00

% 

100.00

% 100,000 
акции 

бездокумент. 853,935,295.40     853,935,295.40 

ООО "Депо"г.Березники 74.53% 74.53% 438,982 
взнос в 

уставный кап. 2,529,502.91     2,529,502.91 

ООО  НТ СП "Эфектс ЛТД"   Латвийская 

республика г.Сигулда 98.75% 98.75% 

776,000 

USD 
взнос в 

уставный кап. 2,361,261.25     2,361,261.25 

ООО " МЕДИА-СФЕРА" 95% 95% 9,500 
взнос в 

уставный кап. 9,500.00     9,500.00 

СП "Агроцентр"г.Арск Татарстан 59.83% 59.83% 72,632 
взнос в 

уставный кап. 75,083.75   75,083.75 0.00 

ООО "СП "КАМА" г. Березники 
100.00 100.00

7,575 
взнос в 

51,433,712.00     51,433,712.00 



552 

% % уставный кап. 

ООО "СМТ "БШСУ" 
100.00
% 

100.00
% 

10,000,00
0 

взнос в 

уставный кап. 10,000,000.00     10,000,000.00 

ООО " Вагонное депо Балохонцы " 

100.00

% 

100.00

% 10,000 
взнос в 

уставный кап. 10,000.00     10,000.00 

ЗАО " Автотранскалий " 

100.00

% 

100.00

% 10,000 
взнос в 

уставный кап. 10,000.00     10,000.00 

ООО " Волга - Калий " 

100.00

% 

100.00

% 10,000 
взнос в 

уставный кап. 10,000.00     10,000.00 

ООО " Сателлит-Сервис " 51.00% 

100.00

% 9,635,000 
взнос в 

уставный кап. 4,913,850.00 9,338,910.00   14,252,760.00 

ООО "Уралкалий-Инжиниринг"   51.00% 510,000 
взнос в 

уставный кап. 510,000.00     510,000.00 

ООО " Кама-Калий" (переименовано в ООО 

"Поликлиника Уралкалий-Мед" 

100.00

% 0.00%  150,000 
взнос в 

уставный кап. 150,000.00 -150,000.00   0.00 

ООО " Поликлиника Уралкалий-

Мед"(переименовано из ООО "Кама-Калий") 0.00% 

100.00

%  150,000 
взнос в 

уставный кап.  150,000.00   150,000.00 

ООО " Палашер-Калий" 
0.00% 

100.00

%  150,000 
взнос в 

уставный кап.  150,000.00   150,000.00 

ИТОГО по дочерним обществам 

         

931,818,086.

51 

536,027,059.

20 75,083.75 

1,467,770,06

1.96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиции в зависимые общества ОАО"Уралкалий"  

ОАО "Галургия" г.Пермь 

23.07

% 23.07% 413,556 
акции 

бездокумент. 2,162,813.15     2,162,813.15 

ЗАО "Белорусская калийная компания" 
50.00

50.00% 
50,000,0 акции 

663,325.00     663,325.00 
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% 00 BYR бездокумент. 

Компания с ограниченной 

ответственностью "Белурс Хандельс ГмбХ"     

Австрия г. Вена 

22.00

% 22.00% 

79,940 

EUR 
взнос в 

уставный кап. 26,500.36     26,500.36 

ООО "ОА" Шериф-Березники" 

25.00

% 25.00% 2,500 
взнос в 

уставный кап. 2,500.00     2,500.00 

ООО "ОА" Шериф-Безопасность" 

25.00

% 25.00% 2,500 
взнос в 

уставный кап. 2,500.00 122,500.00   125,000.00 

ИТОГО по зависимым обществам         2,857,638.51 122,500.00 0 2,980,138.51 

Инвестиции в другие организации  

ЗАО "МКК" г. Москва № 10102135,10302135 

H 0.97% 0.97% 50,000 
акции 

бездокумент. 50,000.00     50,000.00 

ОАО "Сбербанк РФ " г.Москва  № 10101481 

В 0.00% 0.00% 

5,688,00

0 
акции 

бездокумент. 118,000.00 

39,766,616.2

4   

39,884,616.2

4 

ЗАО  "Агросин Прайвит Лимитед" сев.Корея 

10.00

% 10.00% 

1 500 

000$ cd 
акции 

бездокумент. 3,964,022.63     3,964,022.63 

АООТ ФПГ "Русхим" г.Москва 7.00% 7.00% 14,000 
акции 

бездокумент. 14,000.00     14,000.00 

ОАО "Копейский машзавод" г.Копейск 1.95% 1.95% 3,200 
акции 

бездокумент. 200,000.00     200,000.00 

ЗАО"Регистратор "Интрако" 

13.47

% 13.47% 

8,081,36

0 
акции 

бездокумент. 4,040,680.00 4,040,680.00   8,081,360.00 

ОАО "Западно-Уральская строит-ная 

компания 0.01% 0.01% 1,000 
акции 

бездокумент. 1,000.00     1,000.00 

ООО МП "Курс" г. Копейск 

15.34

% 15.34% 77,084 
взнос в 

уставный кап. 77,083.50     77,083.50 
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СП "Терминал " г.Ильичевск Украина 2.22% 2.22% 

100,000 

$ 
взнос в 

уставный кап. 567,400.00     567,400.00 

ЗАО " Лукоил-Пермь"     249,000 
вкладв 

совм.деятель 249,000.00   249,000.00 0.00 

Пермская товарная биржа       
именная 

акция 50.00     50.00 

Российский сбербанк         200.00     200.00 

ИТОГО по инвестициям в другие 

организации        9,281,436.13 

43,807,296.2

4 249,000 

52,839,732.3

7 

Облигации  ВЭБ     

138 000 

$ облигации 3,387,375.60 46,437.00 3,433,812.60 0.00 

Облигации  "МиГ-Финанс"     883,000 облигации 0.00 878,572.64 878,572.64 0.00 

Займы долгосрочные (проц.) ЗАО "ББТ"       займ 

1,424,000,00

0.00   241,000,000 

1,183,000,00

0.00 

Займы долгосрочные (проц.) ООО "Кама-

Калий" дог.УК/КК-Т-1 от 24.01.08  

       займ 0.00 241,000,000 241,000,000 0.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Займы долгосрочные (проц.) ООО 

"Поликлиника Уралкалий-Мед"        займ 0.00 

1,000,000,00

0 

1,000,000,00

0 0.00 

Займы долгосрочные (проц.) ООО "Кама-

Калий" дог.УК/КК-П-1 от 24.01.08        займ 0.00 

2,801,000,00

0 

2,801,000,00

0 0.00 

Займы долгосрочные (проц.) ООО 

"Палашер-Калий" дог.УК/ПК-ПБ-1 от 

24.01.08        займ 0.00 

1,341,000,00

0 

1,341,000,00

0 0.00 
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Итого по долгосрочным 

финансовым вложениям       
строка 140 бухгалтерского 

баланса 

2,371,344,53

6.75 

5,963,881,86

5.08 

5,628,636,46

8.99 

2,706,589,93

2.84 

Займы долгосрочные(беспроц) ООО "СП 

"КАМА" дог.№2277 от 25.06.07        займ б/проц. 

16,000,000.0

0     

16,000,000.0

0 

Займы долгосрочные(беспроц) ЗАО 

"Уралкалий-Технология" дог.№2394/2008        займ б/проц. 0.00 

65,789,000.0

0   

65,789,000.0

0 

Займы долгосрочные(беспроц) ООО "Волга-

Калий" дог.№2542/2007 от 20.06.07         займ б/проц. 0.00 200,000.00   200,000.00 

Займы долгосрочные(беспроц) ООО 

"Палашер-Калий" дог.УК/ПК-2 от 25.08.08         займ б/проц. 0.00 8,061,820.00 8,061,820.00 0.00 

Займы долгосрочные(беспроц) ООО 

"Поликлиника Уралкалий-Мед" дог.б/н  от 

05.09.08         займ б/проц. 0.00 

10,000,000.0

0   

10,000,000.0

0 

Итого займы долгосрочные 

(беспроцентные)      
строка 150 бухгалтерского 

баланса 

16,000,000.0

0 

84,050,820.0

0 8,061,820.00 

91,989,000.0

0 

Всего по долгосрочным 

финансовым вложениям          

2,387,344,53

6.75 

6,047,932,68

5.08 

5,636,698,28

8.99 

2,798,578,93

2.84 

 

 

Выпуски ценных бумаг ОАО «Уралкалий» 
1. Общее количество акций эмитента на 31.12.2008 г., из них: 

 штук рублей 

обыкновенные 2 124 390 000 0,5 руб. каждая 

привилегированные ---- ----- 

Итого (размер уставного капитала) 2 124 390 000 1 062 195 000 
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2. Общее количество зарегистрированных выпусков акций: 

 Событие Дата 
Номер гос. 

регистрации 
Количество акций в выпуске 

Номинальная 

стоимость 

ценной 

бумаги, руб. 

Дата регистрации 

проспекта цб (плана 

приватизации/ 

проспекта эмиссии) 

    обыкновенные привилегированные   

1 Первый выпуск 

(первичная 

эмиссия) 

24.12.1993  56-I-II-489, 370 928 Типа А: 264 948 
Типа Б: 423 916 

1 000 руб. 
(неденоминиро

ванных) 

06.10.1992 (план 

приватизации) 

2 Второй выпуск 09.03.1999г. 

 

1-02-00296-А; 

2-02-00296-А. 

1 588 098 312 529 366 104 0,5 09.03.1999 

3 Третий выпуск 14.10.1999  1-03-00296-

А; 

7 023 000 ---- 0,5 14.10.1999 

4 Четвертый выпуск 18.02.2002 

 

3-01-00296-

А; 

 

-----  529 180 000 
(привилегированные 

конвертируемые именные 

бездокументарные акции) 

0,5 18.02.2002 

5 Пятый выпуск 27.04.2002 

 

1-04-00296-

А; 

529 180 000  0,5 27.04.2002 

6 Объединение 

выпусков  

16.01.2004г. 1-01-00296-А 2 124 390 

000 

---- 0,5 ---- 

Общее кол-во акций 

в обращении 

---- 1-01-00296-А 2 124 390 000 ---- 0,5 ---- 

Примечание: 



557 

1. В первом выпуске размещены 1 059 792 именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей (неденоминированных) каждая, в том 
числе: 

обыкновенные акции – 370 928 штук; 

привилегированные акции, типа А – 264 948 штук; 

привилегированные акции, типа Б – 423 916 штук. 

Уставный капитал составил 1 059 792 000 рублей (неденоминированных) 

После проведения чекового аукциона (№ 178) 1 апреля 1994 года произведено дробление номинала акций. Новый номинал каждой акции составил 500 

рублей (неденоминированных). На дату составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг уставный капитал ОАО «Уралкалий» составлял 1 059 792 

деноминированных рубля. Уставный капитал был разделен на 1 589 688 обыкновенных и 529 896 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 

рубля каждая.  Изменения в устав Общества были зарегистрированы 22.05.1998г. распоряжением администрации г. Березники № 8-п-119 на основании 

решения общего собрания акционеров от  15.05.1998г., протокол №5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 05.10.1998г. Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг РФ (протокол заседания ФКЦБ № 45), государственный регистрационный номер выпуска: 56-1п-489. 

 

2. 08.06.2001г. Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» было принято решение об уменьшении уставного капитала до 1 062 195 000 рублей путем 

погашения приобретенных ОАО «Уралкалий» 1 501 000 обыкновенных именных акций ОАО «Уралкалий» номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая и  716 000 

привилегированных именных акций ОАО «Уралкалий» номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. На основании данного решения аннулированию 

(погашению) подлежали следующие ценные бумаги ОАО «Уралкалий»: 

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489, в количестве 1 501 шт. 
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00296-А, в количестве 1 499 499 шт. 
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489, в количестве 716 шт. 
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00296-А, в количестве 715 284 шт.  

В своем письме от 24.08.2001г. ФКЦБ России сообщила, что было осуществлено внесение в единый реестр всех зарегистрированных и аннулированных 

выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена следующих изменений: 

- Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489 
составляет 1 588187 штук; 

- Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00296-А 
составляет 1 586 598 813 штук; 

- Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489 
составляет 529 180 штук; 

- Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-
00296-А составляет 528 650 820 штук. 
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3. Распоряжением ФКЦБ России от 16.01.2004г. № 04-81/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО 
«Уралкалий», в результате которого были аннулированы государственные регистрационные номера присвоенные выпускам обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Уралкалий»(56-1п-489 от 24.12.1993г., 1-02-00296-А от 09.03.1999г., 1-03-00296-А от 14.10.1999г., 1-04-00296А от 

27.04.2002г.). Указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер  1-01-0296-А от 16.01.2004г. 

 

Сведения об объявленных (начисленных) и  выплаченных дивидендах по акциям Общества за период 2006 –2008 г.г. 

        тыс.рублей 

Период, за который были 

начислены дивиденды  

Сумма начисленных 

дивидендов  

Сумма перечисленных 

дивидендов * 

9 месяцев 2006 г. 3 377 780, 1 3 353 872, 9 

2007 г. 4 036 341, 0 4 027 349, 9 

6 месяцев 2008 г. 8 497 560, 0 8 472 941, 1 

    

    Примечание: *  - информация предоставлена на 31.12.2008 г. с учетом  налога по юридическим и физическим лицам   
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Показатели рыночной активности предприятия за 2006-2008 гг. 
 

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию. 
Расчет произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000 г. № 29н «Об утверждении 
методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию» 
за изъятиями, указанными в примечаниях. 

Базовая прибыль Общества  
2006 год 2007 год 2008 год 

3 706 283 тыс.руб. 6 012 560 тыс.руб. 29 479 585 тыс.руб. 

 

Средневзвешенное количество размещенных акций Общества. 
2006 год 2007 год 2008 год 

2 124 390 000 2 124 390 000 2 124 390 000 

 Под размещенными акциями Общества понимаются обыкновенные акции Общества, 
находящиеся в обращении.  

Балансовая стоимость одной размещенной акции Общества.  
2006 год 2007 год 2008 год 

6,36 руб. 9,18 руб. 17,16 руб. 

Примечание: Определение данного показателя производилось путем деления суммы раздела 
«Капиталы и резервы» баланса по состоянию на конец года на средневзвешенное количество 
размещенных акций Общества. 

                       Базовая прибыль на одну размещенную акцию Общества. 

2006 год 2007 год 2008 год 

1,74 руб. 2,83 руб. 13,88 руб. 

Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества. 
Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества не указывается в соответствии с 
пунктом 16 Приказа Минфина от 21 марта 2000 г. №29н, так как у ОАО «Уралкалий» в 2005 -2008 
годах не было конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг и договоров купли-продажи 
обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» по цене ниже их рыночной стоимости. 

Средневзвешенная рыночная стоимость одной размещенной акции Общества. 
2006 год 2007 год 2008 год 

44,30 руб. 95,40 руб. 232,25 руб. 

 
Соотношение средневзвешенной рыночной стоимости одной размещенной акции и 

балансовой стоимости одной размещенной акции. 
2006 год 2007 год 2008 год 

6,97  10,39  13,53  

 
Соотношение средневзвешенной рыночной  стоимости одной размещенной акции и 

базовой прибыли на одну размещенную акцию 
2006 год 2007 год 2008 год 

25,46  33,71  16,73  

 

      Генеральный директор                                                                  В.А.Баумгертнер 

 

      Главный бухгалтер                                                                         С.Г.Зотова   
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Приложение III Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г. 

Акционерам 
Открытого акционерного общества «Уралкалий» 

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
 

Аудитор: 
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит» 
Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2. 
Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН 1025900520513. 
Свидетельство № 0475-ю от 26.05.2006г. члена НП «Российская Коллегия аудиторов», 
саморегулируемой организации аудиторов, ОРНЗ 10205026931. 
 

Аудируемое лицо: 
Открытое акционерное общество «Уралкалий» (ОАО «Уралкалий») 

Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. 
Государственная регистрация: Постановление главы городской администрации г. Березники 
Пермской области № 1128 от 14.10.1992г. Учетный номер 2-319, ОГРН 1025901702188. 
 
(1) Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралкалий» 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. 
 
(2) Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралкалий» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
пояснительной записки. 

 
(3) Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган ОАО «Уралкалий». Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 
на основе проведенного аудита. 

 
(4) Мы провели аудит в соответствии с: 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

 
(5) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

 
(6) По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного 

общества «Уралкалий» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
за период с 1 января по  31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

 
 
 
 
«12» марта 2010 года 
 
 
 
Генеральный  директор                                                                                           Г.И. Коренев 
ООО «БАТ-Аудит»         
 
 

Зам. директора департамента общего аудита                                К.С. Пономарев 
Квалификационный аттестат аудитора: 
Приказ Минфина РФ от 05.02.2004 № 26  
Аттестат № К 011618 от 05.02.2004 
(выдан на неограниченный срок)  
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 92.10.14 

Организация: ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических  по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 1 102 1 264 

Основные средства 120 13 893 214 17 235 292 

в том числе:    

первоначальная стоимость основных средств 121 22 095 051 27 590 520 

износ основных средств 122 (8 201 837) (10 355 228) 

земельные участки и объекты природопользования 123 179 326 189 575 

Незавершенное строительство 130 11 631 269 18 281 126 

Доходные вложения в материальные ценности 135 296 149 308 272 

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 706 590 2 815 499 

в том числе:    

инвестиции в дочерние общества 141 1 467 770 1 465 401 

инвестиции в зависимые общества 142 2 980 2 853 
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инвестиции в другие организации 143 52 840 393 245 

займы, предоставл. организациям на срок более 12 мес 144 1 183 000 954 000 

Прочие внеоборотные активы 150 91 989 152 289 

ИТОГО по разделу I 190 28 620 313 38 793 742 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 504 650 3 012 142 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 293 018 1 256 941 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 
213 80 530 18 880 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 406 357 798 226 

товары отгруженные 215 412 630 726 270 

расходы будущих периодов 216 312 115 211 825 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 1 826 976 1 771 894 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230 4 768 2 110 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 7 687 102 8 086 566 

в том числе покупатели и заказчики 241 4 852 320 3 331 271 

расчеты с внебюджетными фондами 242 1 314 512 

расчеты с бюджетом 243 453 341 1 837 191 

авансы выданные 244 1 687 961 2 323 432 

прочие дебиторы 245 692 166 594 160 

Краткосрочные финансовые вложения 250 10 538 780 467 965 

Денежные средства 260 5 335 285 3 046 014 

в том числе касса 261 398 347 

расчетные счета 262 1 446 133 741 936 

валютные счета 263 340 741 17 910 

прочие денежные средства 264 3 548 013 2 285 821 

Прочие оборотные активы 270 333 767 393 767 

ИТОГО по разделу II 290 28 231 328 16 780 458 
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БАЛАНС 300 56 851 641 55 574 200 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 062 195 1 062 195 

Добавочный капитал 420 2 756 020 2 731 253 

Резервный капитал 430 159 329 159 329 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 159 329 159 329 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 32 479 566 33 643 052 

в том числе: прошлых лет 471 32 479 566 32 489 868 

отчетного года 472  1 153 184 

ИТОГО по разделу III 490 36 457 110 37 595 829 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 16 934 944 14 104 848 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие погашению 511 12 927 376 13 156 227 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

прочие займы, подлежащие погашению 512 4 007 568 948 621 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

Отложенные налоговые обязательства 515 222 795 404 238 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 17 157 739 14 509 086 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1 092 888 456 834 

в том числе: кредиты 611 1 075 205 455 351 

займы 612 0 0 
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Кредиторская задолженность 620 2 045 666 2 898 193 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 1 311 942 1 537 013 

задолженность перед персоналом организации 622 206 272 185 895 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 46 850 52 140 

задолженность по налогам и сборам 624 235 352 206 876 

авансы полученные 625 25 887 546 352 

прочие кредиторы 626 219 363 369 917 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 93 917 107 050 

Доходы будущих периодов 640 4 321 7 208 

ИТОГО по разделу V 690 3 236 792 3 469 285 

БАЛАНС 700 56 851 641 55 574 200 

 

 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 33 553 17 242 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 63 269 420 896 

Материалы, принятые в переработку 930 6 0 

Бланки строгой отчетности 950 54 41 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
960 18 047 11 609 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 970 6 538 2 869 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 980 4 670 950 4 862 214 

Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл 1000 64 807 61 936 

Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации 1010 112 067 117 894 

Износ жилищного фонда 1020 1 806 2 194 
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Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных 
1030 464 574 

Активы, не приносящие доход 1060 9 9 

Библиотечный фонд 1080 2 237 2 225 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер    С.Г. Зотова 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата  92.10.14 

Организация:  ОАО "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе 

010 27 842 806 57 426 249 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
011 23 829 376 52 840 519 

основных видов продукции (внутренний рынок) 012 3 116 757 3 439 288 

основных видов продукции (страны СНГ) 013 93 023 212 301 

работ, услуг промышленного характера 015 364 840 370 332 

работ, услуг социального характера 016 42 617 33 823 

услуг по сдаче имущества в аренду 017 178 965 149 140 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
018а 5 285 6 358 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 018б 211 943 374 488 



568 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

в том числе 
020   (8 642 547)   (9 628 824) 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
021   (5 882 800)   (7 503 154) 

основных видов продукции (внутренний рынок) 022   (1 972 020)   (1 155 232) 

основных видов продукции (страны СНГ) 023   (17 363)   (22 094) 

работ, услуг промышленного характера 025   (315 088)   (366 878) 

работ, услуг социального характера 026   (72 905)   (75 615) 

услуг по сдаче имущества в аренду 027   (165 234)   (128 963) 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
028а   (8 855)   (9 328) 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 028б   (208 282)   (367 560) 

Валовая прибыль 029 19 200 259 47 797 425 

Расходы на продажу 030   (2 841 928)   (5 064 770) 

Управленческие расходы 040   (3 173 952)   (2 798 458) 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (040-020-030-040)) 050 13 184 379 39 934 197 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 289 512 861 674 

Проценты к уплате 070   (427 863)   (891 955) 

Доходы от участия в других организациях 080 567 490 4 303 

Прочие доходы 090 792 559 541 120 

Прочие расходы 100   (11 295 220)   (3 246 397) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр (050+060-

070+070+070-100) 
140 3 110 857 37 202 942 

Отложенные налоговые активы 141   (7 852)   (15 799) 

Отложенные налоговые обязательства 142   (222 264)   (87 123) 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 

расчетные периоды 
143 0  (966) 

Начисленный налог на прибыль (стр. (150+151)) 149   (1 776 230)   (7 618 780) 

Текущий налог на прибыль 150   (1 747 846)   (7 619 511) 

Налог на прибыль по уточненным расчетам 151   (28 384) 731 

Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой 152 48 673 0 
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ставки 

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 

пересчетам за прошлые налоговые периоды 
153 0  (689) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода стр (140+(-

)141+(-)142+(-)143+(-)152-153) 
190 1 153 184 29 479 585 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   (1 524 163)   (281 114) 

Базовая прибыль на акцию (руб.) 210 0.54 13.88 

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени, неустойки признанные или по 
которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

250 2 896 1 387 2 252 1 045 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 260 45 971 72 399 39 415 86 639 

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  1 754  6 430 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

270 110 930 7 964 056 1 360 493 617 

в т.ч. расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  125 013  464 611 

Возмещение расходов, связанных с 

ликвидацией негативных последствий аварии 
  7 804 256   

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
280 6 662 109 7 479 921 3 271 429 4 407 226 

Отчисления в оценочные резервы 290  -13 729  65 385 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

300 35 633 1 284 11 786 783 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. 

Зотова  
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Отчет об изменениях капитала 
за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата  92.10.14 

Организация: ОАО  "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 
прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

010 1 062 195 2 844 374 159 329 15 445 725 19 511 623 

2008 г. (предыдущий) 
Изменения в учетной 

политике 

011    2 577 2 577 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 
020 1 062 195 2 844 374 159 329 15 448 302 19 514 200 

Чистая прибыль 025    29 479 585 29 479 585 

Дивиденды 026     (12 533 901

) 
  (12 533 901) 

Выбытие объектов 

основных средств 
031  -88 354  88 354  
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Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
относятся непосредственно 
на увеличение 

(уменьшение) капитала 

032      (2 774)   (2 774) 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 
060 1 062 195 2 756 020 159 329 32 479 566 36 457 110 

Изменения в учетной 

политике 
063    0 0 

Остаток на 1 января 

отчетного года 
100 1 062 195 2 756 020 159 329 32 479 566 36 457 110 

Чистая прибыль 105   0 1 153 184 1 153 184 

Дивиденды 106    0 0 

выбытие объектов 

основных средств 
111    (24 767)  24 767  

Изменение величины 
капитала за счет доходов 
(расходов), которые в 
соответствии с правилами 
бухучета и отчетности 
непосредственно на 
увеличение (уменьшение) 

капитала 

124 0 0 0    (14 465)   (14 465) 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 
140 1 062 195 2 731 253 159 329 33 643 052 37 595 829 

 

 
II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов

ано 
(использова
но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 
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данные предыдущего года 151 159 329 0 0 159 329 

данные отчетного года 152 159 329 0 0 159 329 

Оценочные резервы:      

под снижение стоимости материальных 

ценностей 
     

      

данные предыдущего года 159 0 0 0 0 

данные отчетного года 160 0 0 0 0 

по сомнительным долгам      

      

данные предыдущего года 161 61 090 65 385 4 955 121 520 

данные отчетного года 162 121 520 -13 729 1 086 106 705 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 36 461 431 37 603 037 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 
210 0 16 152 0 0 

в том числе:      

социальное развитие 211 0 0 0 0 

закладочные работы под городом 212 0 16 152 0 0 

 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. Зотова 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата  92.10.14 

Организация: ОАО  "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 5 516 950 899 903 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 31 747 084 68 063 028 

Средства полученные от операций с иностранной валютой 030 374 686 941 323 

Прочие доходы 050 2 252 087 3 717 932 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 
150   (20 825 541)   (25 241 846) 

на оплату труда 160   (2 729 816)   (2 583 894) 

на выплату дивидендов, процентов 170   (539 964)   (12 398 362) 

на расчеты по налогам и сборам 180   (3 012 020)   (8 209 315) 

на расчеты с внебюджетными фондами 181   (432 954)   (532 751) 



574 

на покупку валюты 182   (520 108) 0 

на продажу валюты 183 0   (8 787 363) 

на прочие расходы 190   (8 807 107)   (3 321 642) 

    

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200   (2 493 653) 11 647 110 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 
210 17 577 11 484 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
220 10 146 498 4 944 

Полученные дивиденды 230 570 774 3 931 

Полученные проценты 240 644 494 565 028 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 
250 229 200 5 776 654 

Приобретение дочерних организаций 280  (2)   (643 077) 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290   (7 592 440)   (4 502 051) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   (43 388)   (5 010 032) 

Займы, предоставленные другим организациям 310   (120 500)   (5 592 851) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 3 852 213   (9 385 970) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 
420 11 081 051 13 813 054 

Прочие поступления  0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430   (14 910 605)   (11 638 904) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 440 0 0 

Прочие расходы    

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450   (3 829 554) 2 174 150 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 
500   (2 470 994) 4 435 290 
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Остаток денежных средств на конец отчетного периода 510 3 045 956 5 335 193 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 
520 181 757 98 856 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер   Главный бухгалтер С.Г. 

Зотова  
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата  92.10.14 

Организация: Открытое акционерное общество "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических по ОКВЭД 24.15; 14.30 

                                производств и производства удобрений;   

                                производство удобрений и азотных соединений   

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, г. 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло  Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 1 628 466 0 2 094 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 

модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 
012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 
013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 1 628 466 0 1 628 
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у патентообладателя на селекционные 

достижения 
015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040 110 0  (102) 8 

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 636 838 

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло  Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 100 2 936 100 820 736     (10 761) 3 746 075 

Сооружения и передаточные устройства 101 4 065 505 1 047 049   (42 733) 5 069 821 

Машины и оборудование 102 10 742 926 4 130 483   (474 280) 14 399 129 

Транспортные средства 103 4 051 666 98 400   (66 814) 4 083 252 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
104 106 491 6 369   (10 505) 102 355 

Рабочий скот 105     

Продуктивный скот 106     

Многолетние насаждения 107 139   139 

Другие виды основных средств 108 12 898 -12 646  (77) 175 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
109 179 326 10 248 0 189 574 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 
110   0  

Итого 115 22 095 051 6 100 639   (605 170) 27 590 520 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 8 201 837 10 355 228 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 2 547 594 2 918 150 

машин, оборудования, транспортных средств 142 5 589 453 7 368 071 

других 143 64 790 69 007 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 1 189 407 1 244 273 

в том числе:    

здания 151 414 053 466 031 

сооружения 152 12 000 11 844 

оборудования, транспортных средств 153 763 354 766 398 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 215 573 392 085 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 33 553 17 242 

в том числе:    

здания и сооружения  33 553 17 242 

машин, оборудования, транспортных средств  0 0 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 
165   

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

 Код 
строк

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
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и периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180 2 457 473 2 059 279 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло  Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 
220 0 0 0 0 

Прочие 230 342 053 43 411 -5 403 380 061 

Итого 240 342 053 43 411 -5 403 380 061 

 Код 
строк

и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

периода 

  

 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 
250 45 904 71 789   

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 110 0  (102) 8 

в том числе:      

в т.ч. общехозяйств. р-ды  110 0  (102) 8 
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 Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 344 1 044 

 Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на прочие расходы 

330 0 640 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 
отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 
410 71 855 2 592   (63 939) 10 508 

      

в том числе:      

Расходы по Усть-Яйвенскому 

месторождению 
 71 687 -2 489   (63 597) 5 601 

Расходы по лицензии на Усть-Яйвенское 

месторождение 
 168 5 081  (342) 4 907 

 Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой месторождений, 
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и 

420 71 855 10 508 
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прочими аналогичными работами 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как 

безрезультатные 

430   

 

 
Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
510 1 523 590 1 861 499   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
511 1 470 750 1 468 254   

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 
515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 
520 0    

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
521 0    

Предоставленные займы 525 1 183 000 954 000   

Депозитные вклады 530   10 538 780 467 965 

Прочие 535     

Итого 540 2 706 590 2 815 499 10 538 780 467 965 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 
     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
550     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
551     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 
555     

Ценные бумаги других организаций - 560 39 885 156 751   
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всего 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
561     

Прочие 565     

Итого 570 39 885 156 751 0 0 

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580 39 767 116 866   

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

590     

 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 7 687 102 8 086 566 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 4 852 320 3 331 271 

авансы выданные 612 1 687 961 2 323 432 

прочая 613 1 146 821 2 431 863 

долгосрочная - всего 620 4 768 2 110 

в том числе:    

прочая 623 4 768 2 110 

Итого 630 7 691 870 8 088 676 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 3 232 471 3 462 077 

в том числе:    
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расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 1 311 942 1 537 013 

авансы полученные 652 25 887 546 352 

расчеты по налогам и сборам 653 235 352 206 876 

кредиты 654 1 075 205 455 351 

займы 655   

прочая 656 584 085 716 485 

в т.ч. задол-ть перед участ-ми (учредит.) по выплате доходов 657 93 917 107 050 

долгосрочная - всего 660 16 934 944 14 104 848 

в том числе:    

кредиты 661 12 927 376 13 156 227 

займы 662 4 007 568 948 621 

прочая 663   

ИТОГО 670 20 167 415 17 566 925 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 7 166 400 9 858 429 

в том числе: сырье и материалы 711 729 755 1 502 580 

энергия 712 1 011 503 1 248 399 

топливо 713 399 596 473 729 

работы и услуги произв. характера выполненные 

сторонними орг-ми 
714 5 025 546 6 633 721 

из них: по транспортировке грузов 715 2 079 660 3 934 899 

Затраты на оплату труда 720 2 617 009 2 727 699 

Отчисления на социальные нужды 730 459 340 564 117 

Амортизация 740 2 502 462 1 809 660 

Прочие затраты 750 2 057 009 2 118 392 

в том числе: 751   
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расходы, связанные со сбытом продукции 752 566 826 771 416 

налоги включаемые в себестоимость продукции 753 215 308 214 304 

Итого по элементам затрат 760 14 802 220 17 078 297 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 (61 650) 63 536 

расходов будущих периодов 766   (100 290) 3 719 

резерв предстоящих расходов 767   

 

 
Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 800 6 538 2 869 

в том числе:    

векселя 810   

Имущество, находящееся в залоге 820 6 538 2 869 

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 823 6 538 2 869 

Выданные – всего 830 4 670 950 4 862 214 

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840 4 661 876 4 859 348 

из него:    

объекты основных средств 841 4 661 876 3 719 345 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842   

прочее 843  1 140 003 

Поручительства 850 9 074 2 866 

 



585 

 
Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 Отчетный 

период 

За аналогичный 

период  

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 16 152 

в том числе:    

в том числе: закладочные работы под городом  0 16 152 

охрана окружающей среды    

 

 

Руководитель  В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер С.Г. Зотова  
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Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

к годовому отчету 
за 2009 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Березники,  Пермский край 
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Введение 
 

Данные о фирменном наименовании Общества 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уралкалий»  

Сокращенное наименование общества: ОАО «Уралкалий» 

 

Место нахождения и почтовый адрес 
 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г.Березники, 
ул. Пятилетки, 63  

Телефон: (3424) 29–60–03, 29–60–20 

Факс: (3424) 26–02–95, 26-01-97 

 

Сведения о государственной регистрации Общества 
 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 

Дата государственной регистрации: 14.10.1992 г. 

Регистрационный номер: 1128 

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация г. Березники, Пермской 
области 

Учетный номер - 2-319 

Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Дата регистрации: 11.09.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1025901702188 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5911029807 

 

Сведения о руководителях 
 

Баумгертнер Владислав Артурович - генеральный директор ОАО «Уралкалий»                      Телефон: 
(3424) 29-60-79, факс: (3424) 29-61-52 

Зотова Светлана Григорьевна - главный бухгалтер ОАО «Уралкалий»                                 Телефон: 
(3424) 29-60-87, факс: (3424) 29-69-09 

 

Сведения об уставном капитале 
 

Уставный капитал Общества составляет 1 062 195 тысяч рублей. Уставный капитал Общества 
состоит из 2 124 390 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля 
каждая  
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Информация об аудиторе Общества 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит» 

Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Газеты « Звезда», 46, офис 2 

Тел.: (342) 2 44-19-20  факс: (342) 2 44-08-68 

Адрес электронной почты: info@bat-audit.ru 

Государственная регистрация:  Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН 1025900520513. 

Сведения о членстве аудитора: Член  НП "Российская Коллегия Аудиторов", саморегулируемой 
организации аудиторов, ОРНЗ 10205026931, свидетельство № 0475-ю от 26.05.2006г. 

 

Информация о реестродержателе Общества 
 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Регистратор 
Интрако" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако" 

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64 

Тел/факс: (342) 233-01-64; 233-01-63 

Адрес электронной почты: root@intraco.ru 

Данные о лицензиях: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-
00272 

Дата выдачи: 24.12.2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
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Финансово-хозяйственная деятельность Общества.                 
Характеристика деятельности Общества за отчетный год 

 
Основные виды     производственной, коммерческой и  инвестиционной деятельности 

Общества 
 

Общество создано в целях обеспечения  потребительского рынка продукцией, товарами и услугами, 
а также получения прибыли в интересах акционеров.  

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

-     производство калийных удобрений  и прочих продуктов основной химии; 

-     внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортных операции; 

-     торгово-закупочную деятельность; 

-     инвестиционную деятельность; 

-     другие виды деятельности. 

 

 
Производство продукции ОАО "Уралкалий" 

 

Открытое акционерное общество "Уралкалий" является одним из крупнейших мировых 
производителей минеральных удобрений. 

Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, которое по 
величине является вторым в мире. Минеральный состав промышленных пластов: сильвинит, галит, 
карналлит с некоторым количеством карбонатов и сульфатов кальция и глинистых минералов. 

Основным видом продукции ОАО «Уралкалий» является хлористый калий, который используется как 
удобрение для прямого внесения в почву и как сырье при производстве сложных удобрений. Кроме 
того, хлористый калий используется в других промышленных целях: в химической, 
нефтехимической, пищевой, фармацевтической, атомной и других отраслях. Хлористый калий имеет 
большое значение для сельского хозяйства: кроме повышения урожайности, он значительно 
улучшает качественные характеристики выращиваемых культур. Это повышение сопротивляемости 
растений заболеваниям, увеличение стойкости плодов при хранении и транспортировке, улучшение 
вкусовых характеристик плодов. 

                                           

Производство продукции в 2008-2009гг.   

                 тыс. тн. 

Наименование продукта 
Ед. 
изм 

2008 год  2009 год  
отклонение 
2009/2008, 

+/- 

% к 2008 
году 

Калий хлористый  (товарный), в т.ч. тыс.т. 4 792,9 2 621,4 -2 171,6 54,7 

галургический тыс.т. 1 599,1 1 004,8 -594,2 62,8 

флотационный тыс.т. 2 040,2 925,8 -1 114,4 45,4 

гранулированный тыс.т. 1 153,6 690,7 -462,9 59,9 

 

Анализ состояния рынков сбыта и отгрузки  продукции 
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2009 год характеризовался тем, что в условиях неопределенности потребители калия практически 
во всем мире предпочитали расходовать складские запасы, отказываясь от новых закупок. Также 
многие сельхозпроизводители приняли решение снизить потребление удобрений из-за 
непредсказуемости цен как на сельскохозяйственную продукцию, так и  на сами удобрения. В 
результате продажи в мировой калийной индустрии сократились на 40%1 по сравнению с 2008 годом 
и составили 32,5 млн тонн хлористого калия (наиболее низкий уровень с 1995 года). 

Особенно падение спроса затронуло регионы с исторически высокой культурой земледелия, 
которые имеют высокий запас питательных веществ в почвах – это, в первую очередь, Западная 
Европа и Северная Америка, где потребление калия снизилось на 24% и 46% соответственно по 
сравнению с 2008 годом. Под влиянием низкого спроса, цена на калийные удобрения снизилась с 
420 долл США ФОБ Ванкувер до 320 долл США ФОБ Ванкувер за тонну в декабре 2009 года2. 

 

Цены на калийные удобрения, US$ / МТ
   

Общий объем потребления калийных 

удобрений по регионам 

  

 

 В 2009 году в компании «Уралкалий» работали два рудника и пять обогатительных фабрик, 
включая фабрику по производству карналлита. Производственная мощность компании в 2009 году 
была 5,5 млн тонн хлористого калия, однако из-за падения спроса на удобрения на мировом рынке 
производство было загружено всего на 48%. В результате годовой выпуск продукции компании 
составил чуть более 2,6 млн тонн. 

Общий объем продаж калийных удобрений ОАО «Уралкалий» в 2009 году составил 2,457 
млн. тонн, что на 49,6% ниже объема продаж 2008 года (4,878 млн.тонн). Доля экспорта в общем 
объеме продаж в 2009 году составила около 75%, при том что в течение последних четырех лет 
доля экспорта стабильно составляла 90%. 

Продукция ОАО «Уралкалий» поставляется на рынок более 20 стран мира. Основными 
странами-потребителями являются Бразилия, Россия, Индия, Китай (страны БРИК). Доля стран 
БРИК в общем объеме продаж ОАО «Уралкалий» в 2009 году составляет 83%, так же в 2009 году 
существенную долю в объеме продаж ОАО «Уралкалий» занимали рынки таких стран как США, 
Бангладеш, Финляндия, Индонезия. 

Рынки Бразилии, России, Индии, Юго-Восточной Азии и Китая компания рассматривает как 
приоритетные. Поставки хлористого калия в эти страны составляют основную долю поставок 
«Уралкалия» 
                                              
1 Fertecon, Jan 2010 
2 Bloomberg 
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В 2009 году снижение платежеспособного спроса на калийные удобрения на основных 
зарубежных рынках позволило «Уралкалию» увеличить объем поставок на российский рынок. 
Основными потребителями продукции компании на внутреннем рынке являются производители 
сложных удобрений и сельхозпроизводители 

Капитальные вложения 
 

За 2009 год Обществом были осуществлены инвестиции в сумме 12 872 537 тыс.руб., 
преимущественно направленные на поддержание и развитие основного производства. 

Основными объектами инвестирования в развитие производства стали следующие проекты: 

− увеличение мощности БКПРУ-4 с 1,3 до 3млн.т с 2012г, включая: 
- развитие обогатительного комплекса 
- увеличение мощности подъемов рудника 
- увеличение мощности подземного комплекса рудника 
− проектирование Усть-Яйвинского рудника, проведение комплекса подготовительных и 
изыскательских работ 
− увеличение мощности подъемов рудника БКПРУ-2 
− увеличение мощности отделений грануляции БКПРУ-2 и 3 
− энергопрограмма – размещение энергоисточников по выработке электро- и теплоэнергии 
на БКПРУ-4 

Для поддержания существующих производственных мощностей и обеспечения их 
безаварийной работы в течение 2009 года производилась замена и модернизация оборудования с 
истекшим сроком эксплуатации, реконструкция фасадов и усиление несущих конструкций зданий и 
сооружений. 

Инвестиции произведены за счет прибыли и амортизации. 

 

Анализ  использования  основных средств и материальных ресурсов  
за 2008 - 2009 годы 
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Эффективность использования
несколько главных составляющих

производительность производства

рентабельность, финансовая устойчивость

 

 
За анализируемые периоды

преобладают машины и оборудование
52,19 %, стоимость зданий и сооружений
поскольку при прочих равных условиях
фондах способствует росту технической
предприятия, возрастанию фондоотдачи

предыдущему периоду составил

сооружений к предыдущему периоду

 Обобщающую оценку движения основных
Коэффициент обновления

году коэффициент обновления
обновляемые основные средства
по этой группе составил 28,69 %,
ввода в эксплуатацию новых объектов

Коэффициент выбытия характеризует
сферы производства. Выбытие основных
износа, продажи, вклада в имущество

 В целом по Обществу обновление

 Обобщающим показателем технического

износа. Процент изношенности

модернизации производства. 

 Процент изношенности основных
до 37,53 %, что произошло за счет
снижения изношенности машин и

 Последняя переоценка основных
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на 01.01.2009

13,29

18,40

0,81

48,62

18,34

0,54
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использования основных средств оказывает влияние
составляющих развития бизнеса: объем производства

производства, себестоимость единицы продукции

финансовая устойчивость предприятия.   

Структура основных средств  

периоды (2008-2009 гг.) в структуре основных

оборудование (в 2009 году стоимость машин и оборудования
и сооружений – 31,95 %), что является положительным

равных условиях высокий удельный вес машин и оборудования
технической оснащенности, увеличению производственной
фондоотдачи. Рост стоимости машин и оборудования

составил 3 656 203 тыс.руб. или 34,03%, рост 
периоду составил 1 814 291 тыс.руб. или 25,91%. 

движения основных средств дают коэффициенты обновления
обновления отражает интенсивность обновления основных

обновления составил 22,11 % против 25,98 % в 2008 
средства в 2009 году - машины и оборудование, коэффициент
 28,69 %, на 31.12.2009 г. Прирост основных средств

объектов, приобретения основных средств. 
выбытия характеризует степень интенсивности выбытия
Выбытие основных средств происходит вследствие физического

имущество дочерних компаний и прочих причин.  

обновление основных производственных фондов опережает

технического состояния основных фондов является

изношенности свидетельствует о темпах обновления

основных средств по Обществу за сравниваемый период
за счет снижения изношенности сооружений с 54,04 % 

машин и оборудования с 45,55 % до 42,20 %.  

основных средств проводилась по состоянию на 01.01.1999 

на 01.01.2010

13,58

18,37

0,69

52,19

14,80

0,37
Прочие основные
средства

Транспортные

Машины и оборудование

Земля

Сооружения

Здания

влияние одновременно на 
производства и продаж, 

продукции, чистая прибыль, 

 

основных средств Общества 
и оборудования составила 
положительным фактором, 
оборудования в основных 

производственной мощности 
оборудования за 2009 год к 
рост стоимости зданий и 

 25,91%.  

обновления и выбытия.  
основных средств. В 2009 
в 2008 году. Наиболее 
коэффициент обновления 

средств происходит за счет 

выбытия основных средств из 
физического и морального 

опережает выбытие. 

фондов является коэффициент 
обновления основных средств, 

период снизился с 40,05 % 
сооружений с 54,04 % до 42,13 % и 

 01.01.1999 г.  

основные 

Транспортные средства

и оборудование
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частично, по отдельным группам основных средств способом экспертного заключения. 

 

На 31.12.2009 год остатки сырья, материалов и других аналогичных ценностей составили 1 
256 941 тыс. руб. (с учетом материалов в пути).  

Среднегодовая стоимость материальных ценностей за 2009 год (рассчитанная как среднее 
значение стоимости остатков ТМЦ на складах Общества на начало и конец отчетного года) 
увеличились на 26,6% и составила 1 217 488 тыс. руб. (2008 год – 961 677 тыс. руб.). Увеличение 
показателя обусловлено повышением цен на закупаемые материалы и увеличением объемов работ 
по капитальным и текущим ремонтам.  

Оценку использования материально – производственных запасов определяют такие 
показатели как: 
- коэффициент оборачиваемости запасов, 
- период оборота запасов. 
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает среднюю скорость оборота материальных 
запасов на предприятии, он рассчитывается как соотношение годовых расходов материалов и 
среднегодового остатка. 
Период оборота – показатель, определяющий число дней, необходимое на один оборот запасов. 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом коэффициент оборачиваемости материальных ресурсов в 
целом по Обществу снизился с 2,63 до 1,55.  
Увеличение периода оборота наблюдается по всем видам материальных ресурсов; в целом по 
Обществу период оборота составил - 235 дней.  
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Состав  и структура материальных ценностей 
 

 

          В 2009 году наблюдается незначительное, по сравнению с 2008 годом, изменение  состава и 
структуры материальных ценностей. 

 
31,67% 26,54%

 

3,78%
4,80%

 
58,93% 64,90%

 5,62% 3,76%

2008 год 2009 год

прочие 
зап.части 

топливо 

сырье и материалы 



596 

Анализ движения и состояния основных средств за 2008-2009 гг.                                                                            
                                                                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

 
Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

года 

 

Остаточная 
стоимость 

 

Структурный 
состав, % 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенности 

Коэфф. 
Обновлен.,% 
(гр.3/гр.5)*100 

Коэфф. 
Выбытия,% 

(гр.4/гр.2)*100 

                                      1998 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3414641 226420 32141 3608180     6,28 0,94 

в том числе:                 

земельные участки                 

здания 1496552 144340 784 1639368     8,80 0,05 

сооружения 1918089 82080 31357 1968812     4,17 1,63 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 1406439 165230 33020 2073994     7,97 2,35 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1126419 132529 26941 1767423     7,50 2,39 

транспортные средства 247851 31829 4148 275529     11,55 1,67 

другие виды основных средств 32169 872 1931 31042     2,81 6,00 

2. Объекты непромышленной сферы 87941 277 999 87306     0,32 1,14 

     Итого по Обществу 4909021 391927 66160 5769480     6,79 1,35 

                             1999 год                 

1. Производственные фонды                 
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Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

года 

 

Остаточная 
стоимость 

 

Структурный 
состав, % 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенности 

Коэфф. 
Обновлен.,% 
(гр.3/гр.5)*100 

Коэфф. 
Выбытия,% 

(гр.4/гр.2)*100 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3608180 109250 17155 3700275     2,95 0,48 

в том числе:                 

земельные участки   440   440     100,00   

здания 1639368 70875 61 1710182     4,14 0,00 

сооружения 1968812 37935 17094 1989653     1,91 0,87 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2073994 376259 37293 2412960     15,59 1,80 

 в том числе:                 

машины и оборудование 1767423 247071 21448 1993046     12,40 1,21 

транспортные средства 275529 125765 15096 386198     32,56 5,48 

другие виды основных средств 31042 3423 749 33716     10,15 2,41 

2. Объекты непромышленной сферы 87306 1243 564 87985     1,41 0,65 

     Итого по Обществу 5769480 486752 55012 6201220     7,85 0,95 

                             2000 год                 

1. Производственные фонды                 

 1.1. Пассивная часть ОПФ, всего 3700275 132881 8725 3824431     3,47 0,24 

в том числе:                

земельные участки 440 0 0 440     0,00 0,00 

здания 1710182 28931 3689 1735424     1,67 0,22 
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Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

года 

 

Остаточная 
стоимость 

 

Структурный 
состав, % 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенности 

Коэфф. 
Обновлен.,% 
(гр.3/гр.5)*100 

Коэфф. 
Выбытия,% 

(гр.4/гр.2)*100 

сооружения 1989653 103950 5036 2088567     4,98 0,25 

 1.2. Активная часть ОПФ, всего 2412960 772748 68541 3117167     24,79 2,84 

 в том числе:      0         

машины и оборудование 1993046 617268 51016 2559298     24,12 2,56 

транспортные средства 386198 149070 14641 520627     28,63 3,79 

другие виды основных средств 33716 6410 2884 37242     17,21 8,55 

2. Объекты непромышленной сферы 87985 34470 1435 121020     28,48 1,63 

     Итого по Обществу 6201220 940099 78701 7062618     13,31 1,27 

2008 год            

    Земельные участки 179 124 202 - 179 326 176 326 0,81 0,11 - 0,11 - 

    Здания 2 297 563 762 550 124 013 2 936 100 2 209 263 13,29 27,79 24,76 29,02 5,40 

    Сооружения 3 003 049 1 140 481 78 025 4 065 505 2 244 748 18,40 35,38 44,79 25,97 2,60 

   Машины и оборудование 7 887 824 3 245 220 390 118 10 742 926 6 200 122 48,62 26,58 42,29 30,21 4,95 

   Транспортные средства 3 499 628 590 203 38 165 4 051 666 3 005 017 18,34 15,77 25,83 14,57 1,09 

   Другие виды основных средств 121 540 662 2 674 119 528 54 738 0,54 -1,66 54,20 0,55 2,20 

     Итого по Обществу 16 988 728 5 739 318 632 995 22 095 051 13 893 214 100,00 30,06 37,12 25,98 3,73 

2009 год           

    Земельные участки 179 326 10 248 - 189 574 189 574 0,69 5,71 - 5,41 - 
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Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

года 

 

Остаточная 
стоимость 

 

Структурный 
состав, % 

Рост к пред. 
Периоду. % 

% 
изношенности 

Коэфф. 
Обновлен.,% 
(гр.3/гр.5)*100 

Коэфф. 
Выбытия,% 

(гр.4/гр.2)*100 

    Здания 2 936 100 820 736 10 761 3 746 075 2 963 943 13,58 27,59 20,88 21,91 0,37 

    Сооружения 4 065 505 1 047 049 42 733 5 069 821 2 933 801 18,37 24,70 42,13 20,65 1,05 

    Машины и оборудование 10 742 926 4 130 483 474 280 14 399 129 8 323 062 52,19 34,03 42,20 28,69 4,41 

    Транспортные средства 4 051 666 98 400 66 814 4 083 252 2 792 381 14,80 0,78 31,61 2,41 1,65 

    Другие виды основных средств 119 528 -6 277 10 582 102 669 32 531 0,37 -14,10 68,31 -6,11 8,85 

     Итого по Обществу 22 095 051 6 100 639 605 170 27 590 520 17 235 292 100,00 24,87 37,53 22,11 2,74 

      

Коэффициенты оборачиваемости материальных ценностей за 2008 - 2009 гг. 
 

Период 

Среднегодовая  стоимость материальных 
ценностей за 12 месяцев, тыс. руб. 

Расход   за   период,  

тыс. руб. 
Оборачиваемость, обороты 

Период оборота,  

дни 

 Всего   
б/сч 10 

в том  числе Всего   
б/сч 10 

в том  числе Всего  
(гр.6/ 

гр.2) 

в том  числе Всего   
б/сч 10 

в том  числе 

сырье и 
материал
ы б/сч 10/1 

топлив
о б/сч 
10/3 

запасные 
части  
б/сч 10/5 

сырье и 
материал
ы б/сч 10/1 

топливо 
б/сч 10/3 

запасные 
части  
б/сч 10/5 

сырье и 
материалы 
б/сч 10/1 

топливо 
б/сч 10/3 

запасные 
части б/сч 
10/5 

сырье и 
материал
ы б/сч 10/1 

топливо 
б/сч 10/3 

запасные 
части б/сч 
10/5 

2008 
год 961677 362053 46825 491989 252971

4 1079029 221972 106639
1 2,63 2,98 4,74 2,17 139 123 77 169 

2009 
год 

121748
8 354638 53674 752333 189227

9 582900 114568 109072
2 1,55 1,64 2,13 1,45 235 222 171 252 
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         Затраты  на производство и реализацию продукции,  товаров, работ, 
услуг 

 

Динамика структуры затрат ОАО «Уралкалий» 

 

    

Наименование затрат 
2008 год 2009 год 

отклонения 
2009/ 2008 

тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % 

Материальные затраты 10 356 019 59% 7 691 875 51% -26% 

в том числе:      

 - сырье и материалы 1 590 368 9% 793 275 5% -50% 

 - работы и услуги 
производственного характера, 
выполненные сторонними 
организациями 

6 999 453 40% 5 446 194 36% -22% 

из них по 
транспортировке грузов 

3 966 537 23% 2 103 393 14% -47% 

 - энергия 1 257 808 7% 1 023 046 7% -19% 

 - топливо 474 490 3% 401 535 3% -15% 

 - вода 33 900 0% 27 825 0% -18% 

Затраты на оплату труда 2 397 728 14% 1 832 914 12% -24% 

Отчисления на социальные 
нужды 

538 885 3% 422 208 3% -22% 

Амортизация 1 847 595 11% 2 557 093 17% 38% 

Прочие расходы 2 294 032 13% 2 619 030 17% 14% 

Изменение остатков 
незавершенного производства 

-63 537  61 650   

Изменение остатков расходов 
будущих периодов 

2 261  89 884   

Затраты, списанные на 
непроизводственные счета 

-128 715  -168 919   

Итого затраты на производство 
и реализацию продукции (работ 
и услуг) 

17 244 268 100% 15 105 735 100% -12% 

Затраты, списанные на 
капитальные вложения 

-227 246  -151 979   

Изменение остатков  готовой 
продукции, товаров 
отгруженных 

-202 988   

-327 178 

  

Прочее оприходование 
(списание) продукции и 
товаров 

678 018  31 849   

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг (в т.ч. расходы на 
продажу, управленческие 

17 492 052  14 658 427  -16% 

 

Абсолютные расходы на производство и реализацию продукции в 2009 году по сравнению с 
2008 годом снизились. 
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Основной фактор снижения - уменьшение объемов производства и реализации продукции 
(Объем производства в 2009 году уменьшился на 45,3% по сравнению с 2008 годом). При 
снижении объемов произошло снижение переменных расходов. 

Вместе с тем, т.к. большая часть расходов на производство продукции является условно-
постоянной, при снижении объемов произошло увеличение затрат на единицу 
производимой продукции. 

Кроме того, в 2009 году выросли расходы, обусловленные следующими причинами: 

ростом цен на материалы  

увеличением доли нерегулируемых тарифов на электроэнергию и газ 

ростом тарифов на топливно - энергетические ресурсы 

ростом ж.д. тарифов 

Следует отметить, что в 2009 году в рамках социальной ответственности ОАО Уралкалий не 
сокращал расходы социального характера. 

Амортизационные отчисления в 2009 году выросли ввиду значительных инвестиций в 
модернизацию оборудования. 

 
 

 

Труд и заработная плата 
 

 Среднесписочная численность Общества по категориям и видам деятельности 
 

Наименование подразделения 

(структурного подразделения) 

2008 год 

 

2009 год 

 

отклонен

ие,2009г./

2008г.    + 

/ - 

отклонение, 

% 

Средняя численность 

персонала, всего 
8641 7647 -994 -11,50 

В том числе:     

основная деятельность, в том 

числе: 
8499 7512 -987 -11,61 

   - рабочие 5788 4919 -869 -15,01 

   - руководители 1446 1423 -23 -1,59 

   - специалисты 1200 1117 -83 -6,92 

   - служащие 65 53 -12 -18,46 

 неосновная деятельность, в том 

числе: 
142 135 -7 -4,93 

   - рабочие 51 52 1 1,96 

   - руководители 31 26 -5 -16,13 
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   - специалисты 54 55 1 1,85 

   - служащие 6 2 -4 -66.67 

Средняя численность работников «Уралкалий» за 2009 год составила 7 647 человек. 

Средняя заработная плата по Обществу за 2009 год составила  20 645 руб.  

По итогам 2009 года всем сотрудникам была выплачена годовая премия. Премии также 
выплачены победителям смотра-конкурса по культуре производства. 

 

Пояснения к бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2009 году бухгалтерский учет в Обществе велся в 
соответствии с правилами, установленными в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом по Обществу № 837 от 30.12.2008 г.  

Вступительное сальдо на 01.01.2009г. изменилось в следующих формах бухгалтерской отчетности: 

 

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

№ строки 
Изменение 
(+/-)  
тыс. руб. 

Примечание 

стр. 310 

«Всего расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы» 

 

 

-1 

 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета 

стр. 410 

«Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов» 

 

 

168 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета. Включены затраты, 
связанные с приобретением лицензии по 
разведке и добыче калийно-магниевых солей на 
Усть-Яйвинском участке Верхнекамского 
месторождения 

стр. 420 

«Сумма расходов по участкам недр, не 
законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изыскательскими и 
прочими аналогичными расходами» 

 

 

168 

Приведено в соответствие с данными 
бухгалтерского  учета. Включены затраты, 
связанные с приобретением лицензии по 
разведке и добыче калийно-магниевых солей на 
Усть-Яйвинском участке Верхнекамского 
месторождения 

 

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств 

В строках   030  «Средства, полученные от операций с иностранной валютой», 182 «Денежные 
средства, направленные на покупку валюты», 183 «Денежные средства, направленные на продажу 
валюты» в графах 3, 4  исключен транзитный оборот  денежных средств по операциям покупки – 
продажи валюты в сумме соответственно 31 757 341 тыс. рублей за 2009 год  и  56 905 137 тыс. 
рублей за 2008 год. 

В строках   220  «Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений» и  300 
«Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений» в графе 3  исключен транзитный 
оборот  денежных средств между расчетными и депозитными счетами в сумме 756 123 820 тыс. 
рублей. 
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Основные изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

отчетного 2009 года 

 

             Учетная политика на 2009 г. для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по 
Обществу № 837 от 30.12.2008 г.  

В учетную политику для целей бухгалтерского учета внесен ряд изменений. Наиболее существенные 
из них: 

- В связи с выходом и вступлением в силу приказа Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об 
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008)» внесены изменения в разделы учетной политики: 

 

              Учет займов и кредитов 

основная сумма обязательства по полученным займам (кредитам) отражается в бухгалтерском учете 
как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора в сумме, указанной в 
договоре; 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам 
(кредитам) и дополнительные расходы по займам (кредитам) относятся к расходам, связанным с 
выполнением обязательств по полученным займам; 

расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов, за исключением той их части, 
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива в том отчетном периоде, к 
которому они относятся (в котором они произведены). 

 

           Учет операций с векселями 

проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются 
обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность; 

начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе 
прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

 

- В разделе «Учет финансовых вложений» определено, что в Обществе ежеквартально 
производится оценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на 
финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов); 

 - В разделе «Учет материально-производственных запасов» определено,  что  материально-
производственные запасы, морально устаревшие, потерявшие свое первоначальное качество, 
подлежат уценке и уменьшают учетную стоимость МПЗ. Сумма уценки относится на финансовые 
результаты  Общества; 

 - В разделе «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции» 
определено, что: 

расходы на упаковку, относящиеся к остатку неотгруженной затаренной продукции, остаются на 
сальдо балансового счета 44-1 «Расходы на продажу». 

расходы будущих периодов, связанные: 

с начислением отпускных включаются в состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. При этом суммы ЕСН и страховые взносы на 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний включаются в 
состав расходов того отчетного периода, в котором они начислены; 

с хранением готовой продукции в вагонах и складах, находящихся за пределами территории 
подразделения списываются пропорционально объему отгруженной продукции и включаются в 
состав расходов того месяца, в котором происходит отгрузка товара. 

списание расходов на освоение природных ресурсов производится  равномерно в течение сроков, 
которые зависят от вида расходов и включаются в состав прочих расходов. 
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Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета 

отчетного 2009 года 

 

- выручка от продажи продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете при условии, что 
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к 
покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- выручка (доход), расход и финансовый результат от продаж раскрывается в отчетности по 
операционным, географическим, отчетным сегментам; 

- по мере отгрузки покупателям готовая продукция по средней фактической производственной 
себестоимости списывается со счета 43 «Готовая продукция» на          счет 90-6 «Себестоимость 
продаж» (в случаях, когда право собственности на продукцию перешло покупателю в общепринятом 
порядке); 

-  по отгруженной продукции, выручка, от продажи которой определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных началах и других случаях, когда 
право собственности на продукцию не перешло покупателю) фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции со счета 43 списывается на счет 45 «Товары отгруженные». При 
переходе права собственности покупателю фактическая производственная себестоимость 
отгруженной продукции со счета 45 списывается в дебет счета 90-6 «Себестоимость продаж»;  

-    общепроизводственные  расходы при калькулировании себестоимости продукции 
распределяются: 

в основных производствах между разными видами продукции – натуральным  методом, т.е. 
пропорционально весу полуфабрикатов и продукции в тоннах;      

во вспомогательных производствах между видами оказываемых услуг – пропорционально прямой 
заработной плате производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды; 

- общехозяйственные расходы подразделений Общества являются управленческими расходами, 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно в дебет счета 
90-8 «Управленческие расходы»; 

- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата включаются в состав управленческих 
расходов; 

- расходы на продажу, за исключением расходов на транспортировку и упаковку подлежат 
ежемесячному списанию на счет 90-7 «Расходы на продажу»; 

- расходы на транспортировку и упаковку, относящиеся: 

к реализованной продукции, списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета  
90-7 «Расходы на продажу»; 

к продукции с особым порядком перехода права собственности, списываются с кредита счета 44 
«Расходы на продажу» в дебет счета  45 «Товары отгруженные»; 

-   расходы на упаковку, относящиеся к остатку неотгруженной затаренной продукции, остаются на 
сальдо балансового счета 44-1 «Расходы на продажу»; 

- ежемесячно калькулируется производственная себестоимость произведенной  продукции, работ, 
услуг и полная производственная себестоимость отгруженной и реализованной продукции по 
подразделениям, в разрезе производимых видов продукции; 

-  полученное давальческое сырье для переработки учитывается на забалансовом счете 003 
«Материалы, принятые в переработку», а учет затрат по переработке давальческого сырья ведется 
на счете 20 «Основное производство»; 

- незавершенное производство учитывается  по фактической цеховой себестоимости на счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», по фактически произведенным затратам на счете 23 
«Вспомогательное производство»; 

- по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., амортизация производится двумя 
способами: 

а) линейным способом - при котором годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом коэффициентов), 
установленной при вводе данного объекта; 
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б) способом списания стоимости пропорционально объему продукции – применяется к группе 
основных средств, включающей в себя здания и сооружения горных цехов рудоуправлений 
(перечень данных объектов утверждается приказом по Обществу), а   также по транспорту, кроме 
специальных машин;  

-  по основным средствам, введенным после 01.01.2002 г., начисление амортизации производится 
линейным способом; 

- амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для запаса (резерва) в 
соответствии с установленными  технологическими и иными требованиями, подлежат списанию на 
счет 97 «Расходы будущих периодов»; 

- активы первоначальной стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу учитываются в составе 
материально-производственных запасов, за исключением зданий и сооружений, земельных 
участков; 

- ремонтный фонд не образуется. Списание стоимости ремонта основных средств производится по 
фактическим затратам и включается в себестоимость продукции по соответствующим элементам 
затрат; 

- изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации объектов (если 
указанные затраты улучшают нормативные показатели функционирования),  частичной ликвидации 
и переоценки объектов основных средств; 

- фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, равная 
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная 
или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для 
использования актива в запланированных целях; 

- допускается по решению руководителя переоценка нематериальных активов по текущей рыночной 
стоимости по состоянию на 1 января отчетного года; 

-  срок полезного использования нематериальных активов определяется документом на 
приобретение, в случае его отсутствия - расчетом функциональных служб Общества. При 
невозможности надежно определить срок полезного использования нематериальный актив 
считается нематериальным активом с неопределенным сроком полезного использования; 

- срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость 
его уточнения;  

- определение ежемесячной суммы амортизационных начислений по нематериальному активу 
производится одним из способов: 

линейный; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 
начисляется; 

- списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы по каждой выполненной работе производится линейным способом. Срок списания 
определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, 
но не более 5 лет, при невозможности определения срока полезного использования – срок 
устанавливается 3 года;            

-  материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости;  

-  материально-производственные запасы списываются  в производство по средней фактической 
себестоимости единицы учета, в разрезе самостоятельных учетных единиц (складов), утвержденных 
приказом по Обществу следующими вариантами: 

а) путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 
оценка) по группе (виду) ненормируемых материалов; 

б) исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по группе (виду) 
нормируемых материалов, а так же по группам материалов, находящихся в  местах хранения 
Общества, выделенных на самостоятельный баланс; 
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-  стоимость отходов определяется по цене возможного использования или продажи и относится на 
финансовые результаты Общества; 

-  товары и продукты питания на складе цеха «КЖБО» учитываются по стоимости их приобретения в 
количественно-суммовом выражении; 

         -  на  субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются товары для продажи, дарения, 
которые списываются исходя из среднемесячной  фактической  себестоимости в момент отпуска 
(скользящая  оценка); 

        - по товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход от продажи определяется как 
сальдо на счете 90 «Продажи»; 

        - Общество создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с утвержденным 
Положением о порядке создания и учета резерва по сомнительным долгам; 

        - проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам (кредиторам), непосредственно связанные с 
приобретением и (или) строительством инвестиционного актива, включаются до момента ввода в 
эксплуатацию – в первоначальную стоимость данного актива, после ввода в эксплуатацию – в 
прочие расходы; 

- основная сумма обязательства по полученным займам (кредитам) отражается в бухгалтерском 
учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора в сумме, указанной в 
договоре, а расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов; 

-  учет финансовых вложений Общество ведет по единицам бухгалтерского учета (доля (пай) – по 
вкладам в хозяйственные общества; количество (акция) - по ценным бумагам и организациям, в 
которые осуществлены эти вложения; 

- в Обществе ежеквартально производится оценка финансовых вложений, по которым можно 
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость; 

- прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов (чистая прибыль) распределяется в 
соответствии с Уставом Общества, а также Положением о дивидендной политике ОАО «Уралкалий». 

 

Основные изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

на 2010 год 

 Учетная политика на 2010 г. для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по Обществу № 
1013 от 31.12.2009 г. 

В учетную политику, для целей бухгалтерского учета, внесен ряд изменений: 

 

    Учет основных средств 

-  командировочные расходы, связанные с приобретением основных средств, не формируют 
первоначальную стоимость этих основных средств и относятся на расходы по обычным видам 
деятельности Общества. 

 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

- для принятия управленческих решений по контролю затрат, объема производства и продаж при 
заключении договоров на поставку продукции расчет себестоимости продукции может 
производиться по каждому конкретному договору. 

 

Основные элементы учетной политики для целей налогового учета отчетного 2009 года 

 

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год утверждена приказом по Обществу № 
837 от 30.12.2008г. 

Учетная политика для целей налогообложения определяет методы ведения учета, регулирует 
порядок формирования налогооблагаемой базы по налогам, для которых действующим 
законодательством о налогах и сборах предусмотрена вариантность учета и обязательность 
ведения регистров налогового учета. 
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В течение отчетного (налогового) периода расчет налогооблагаемой базы осуществляется на 
основании данных сводных налоговых регистров. Структура, состав и взаимосвязь регистров 
налогового учета, порядок их заполнения утверждены приказом по Обществу. 

Для расчета налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы формируются по 
методу начисления. 

В целях исчисления налога на прибыль ведется раздельный учет следующих видов доходов и 
расходов: 

доходы и расходы от реализации собственной продукции; 

доходы и расходы от реализации покупных товаров; 

доходы и расходы  от реализации работ, услуг собственного производства; 

доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 

доходы и расходы от реализации имущественных прав, включая доходы и расходы от реализации 
прав требования; 

доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее приобретенных прав требования);  

доходы и расходы от реализации прочего имущества; 

доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке; 

доходы и расходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 

доходы и расходы  от реализации амортизируемого имущества;  

доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств; 

внереализационные доходы и расходы. 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе товаров, работ, услуг. 

Прямые расходы, которые невозможно напрямую соотнести с определенным видом деятельности 
(производством отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг),  подлежат 
распределению между видами деятельности пропорционально прямой зарплате, непосредственно 
относящейся к производству конкретного вида продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду деятельности, собираются в 
подразделениях Общества и относятся к объектам деятельности обслуживающих  производств и 
хозяйств, к основной деятельности и к капитальному строительству. 

Косвенные расходы, которые невозможно  напрямую отнести к определенному виду деятельности, 
распределяются между видами деятельности, приносящими доход и не приносящими доход, 
пропорционально прямой заработной плате, относящейся к определенному виду деятельности. 

Стоимость объектов капитального строительства, построенных (изготовленных) 
собственными силами составляет всю сумму расходов на строительство, исчисленных по правилам 
налогового учета, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе 
расходов в соответствии с положениями главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ). 

К объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2002 года, Общество применяет  
только линейный метод начисления амортизации.  

По вновь приобретаемым объектам основных средств возможно применение как линейного, так и 
нелинейного метода.  

В суммы амортизационных отчислений включаются расходы на капитальные вложения в 
размере 10 процентов (30 процентов в отношении основных средств, относящихся к третьей 
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно,  а  также в  виде  излишков, выявленных  в  ходе  
инвентаризации) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств в месяце, 
следующем за месяцем, в котором объекты вводятся в эксплуатацию.  

В отношении объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. 
начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости. 
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После осуществления мероприятий по реконструкции, модернизации или техническому 
перевооружению объекта основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство в соответствии с 
классификацией Правительства РФ.  

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока 
полезного использования объекта. 

Для целей налогового учета материалы  списываются по методу средней стоимости, 
определяемой по данным налогового учета.  

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с правилами, 
установленными статьей 266 НК РФ. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 
может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода от реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав с учетом НДС.  

Общество   может совершать  операции  хеджирования валютных  рисков в целях  
компенсации  возможных  убытков,  возникающих  в  результате  неблагоприятного  изменения  
курса  иностранной  валюты. Финансовые инструменты  операций  хеджирования, условия  
исполнения  сделок, даты начала и окончания операций и  иные  данные,   определяющие 
содержание  срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников сделки. 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является месяц, два месяца, три месяца 
и т.д. до окончания налогового периода. 

Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, 
подлежащей исчислению. 

 

Налог на добавленную стоимость 

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих 
дат: 

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав. 

Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  операций,  указанных  в  п.3 ст.149 
НК РФ. 

Поскольку производство продукции на внутренний рынок и экспорт составляет единый 
технологический процесс, НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам, 
использованным на производство экспортной продукции, определяется расчётным  путём,  а  
именно: по проценту от полной  фактической себестоимости экспортной продукции без учета 
расходов, не облагаемых НДС.  

При  этом,  для  формирования  показателя полной  фактической  себестоимости  экспортной  
продукции,  используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение производственных затрат между 
продукцией на внутренний рынок и внешний производится пропорционально объему выпущенной 
продукции (в разрезе рудоуправлений),  а общехозяйственных расходов  -  пропорционально  
соотношению производственных затрат по экспортной  продукции  к  общей сумме 
производственных  затрат  в целом  по  Обществу. 

Процент определяется, исходя из соотношения НДС по приобретенным ТМЦ и услугам к 
полной фактической себестоимости всей товарной продукции без учета суммы транспортных 
расходов на продажу, которые облагаются по ставке 0 %.  

Согласно положениям статьи 149 НК РФ Общество ведет раздельный учет операций, 
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Соответственно ведется 
раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных продавцами по 
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным 
активам, использованным на осуществление указанных операций (далее – раздельный учет). 
Порядок ведения раздельного учета определяется «Методикой расчета НДС», являющейся 
приложением к учетной политике. 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Количество добытого полезного ископаемого определяется посредством применения 
измерительных средств и устройств, т.е. прямым методом. 
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               Оценка стоимости добытого полезного ископаемого производится исходя из выручки от 
реализации добытых полезных ископаемых, определяемой на основании цен реализации с учетом 
положений статьи 40  НК РФ, без НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 

Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого, исходя из 
цен реализации соответствующего полезного ископаемого. В случае отсутствия реализации 
добытого полезного ископаемого  оценка стоимости полезного ископаемого производится,   исходя 
из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых, определяемой на основании данных 
налогового учета.  

 

Налог на имущество. 

Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества по месту нахождения 
организации, каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, каждого объекта 
недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, облагаемого по разным 
налоговым ставкам. 

Перечень льготируемых объектов составляется специалистами соответствующих служб 
Общества по состоянию на начало налогового периода и утверждается  в следующем порядке: 

- в  отношении  имущества, используемого для охраны природы - органом, осуществляющим 
управление, государственный (муниципальный) экологический контроль (надзор) в области охраны 
окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  приказом  по  Обществу  и  является 
приложением № 3  к  учётной политике для целей налогового учёта. 

 

Основные изменения в учетной политике для целей налогового учета на 2010 год 

 

Учетная политика для целей налогообложения на 2010 год утверждена приказом по Обществу № 
1013 от 31.12.2009г. 

В учетную политику внесен ряд изменений. 

Наиболее существенные: 

Налог на прибыль  

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе 
инвентаризации или полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, а также при ремонте основных средств определяется как сумма дохода, учтенного в 
порядке, предусмотренном  пунктами 13 и 20 ст.250 НК РФ.  

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: 
-   материальные расходы; 
-   расходы на оплату труда (в т.ч. страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и 
социальное страхование ); 
-   суммы начисленной амортизации; 
-   прочие расходы.                       

При реализации прочего имущества, полученного в  виде излишков, выявленных в ходе 
инвентаризации или полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, а также при ремонте основных средств, доходы от таких операций уменьшаются на 
стоимость реализованного имущества, определяемую как сумма дохода, учтенного в порядке, 
предусмотренном  пунктами 13 и 20 ст.250 НК РФ. 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые 
разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному 
соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 2 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной 
валюте. (Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января по 30 
июня 2010 года). 
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Не включается во внереализационные доходы (расходы) курсовая разница, возникающая от 
переоценки авансов (полученных, выданных), стоимость которых выражена в иностранной валюте 

 

Структура бухгалтерского баланса 
Изменение структуры баланса за 2008 -2009 гг. 

млн. руб. 

                                 2008г.                                2009г. 

Актив Пассив Актив Пассив 

внеоборотные 

активы    28 620                                  

(50.34% к валюте 

баланса) 

капитал и 

резервы                       

36 457                           

(64.13% к валюте 

баланса) 

внеоборотные 

активы    38 794                                  

(69.81% к валюте 

баланса) 

капитал и 

резервы                       

37 596                           

(67.65% к валюте 

баланса) 

оборотные 

активы                          

28 231                            

(49.66% к валюте 

баланса) 

долгосрочные 

обязательства                  

17158                               

(30.18% к валюте 

баланса) 

долгосрочные 

обязательства                   

14 509                          

(26.11% к валюте 

баланса) 
оборотные 

активы                          

16 780                            

(30.19% к валюте 

баланса) краткосрочные 

обязательства      

3 237   (5.69% к 

валюте баланса) 

краткосрочные 

обязательства 3 

469 (6.24% к 

валюте баланса) 

Валюта баланса 56 852 Валюта баланса 55 574 

 

За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» уменьшилась на       1 277 
441 тыс. руб. или на 2,25 % и составила на 31.12.2009  55 574 200 тыс. рублей. 
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В целом, структура активов за 2009 год характеризуется превышением в их составе доли 
внеоборотных активов - 69,81 % к валюте баланса (50,34 % в 2008 г.).  

Выросли статьи актива баланса:  
основные средства - на 3  342 078 тыс. руб. ( 24,06 %),  
незавершенное строительство – на 6 649 857 тыс. руб. ( 57,17 %),  
прочие внеоборотные активы – на 60 300 тыс. руб. ( 65,55 %), 
запасы– на 507 492 тыс. руб. ( 20,26 %).  
      
Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных 
источников: в 2009 году собственные средства составляют 67,65 % к валюте баланса  (64,13 % в 
2008г.) 

      
 

Анализ  движения денежных средств 
            тыс. руб 

Показатель 2008 год 2009 год 

Остаток денежных средств на начало года 899 903 5 516 950 

Поступило денежных средств  92 897 376 57 063 452 

Направлено денежных средств на разные цели 88 462 086 59 534 446 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

5 335 193 3 045 956 

 

В целом структура денежных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом существенно не 
изменилась. 

Основными источниками поступления денежных средств в 2008 году являются поступления от: 

- покупателей и заказчиков -  55,63 % от общего объема поступивших средств, 

- продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений – 17,78 %, 

- займов и кредитов, предоставленных другими организациями – 19,42 %, 

- прочих источников – 7,17 %. 

Полученные в 2009 году денежные средства были направлены на: 

- приобретение товаров, услуг, сырья – 34,98 % от общего объема израсходованных средств; 

- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов – 12,75 %, 

- погашение беспроцентных займов и кредитов - 25,05 %, 

- прочие операции – 27,22 %. 

  Курс ЦБ РФ на 31.12.2009 составил:  

- доллар США – 30,2442, 

- евро – 43,3883, 

- швейцарский франк – 29,1370, 

- белорусский рубль- 10,6083 (за 1000 BYR). 

 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий» 
 

Наименование  показателя 2008 год 2009 год 

Отклонение 2009 г. к 
2008 г. 

+/- % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
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Наименование  показателя 2008 год 2009 год 

Отклонение 2009 г. к 
2008 г. 

+/- % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), в том числе: 57 426 249 27 842 806 (29 583 443) -51,52 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг, в том числе: (9 628 824) (8 642 547) (986 277) -10,24 

Валовая  прибыль                                            47 797 425 19 200 259 (28 597 166) -59,83 

Расходы на продажу (5 064 770) (2 841 928) (2 222 842) -43,89 

Управленческие  расходы (2 798 458) (3 173 952) 375 494 13,42 

Прибыль (убыток)  от  продаж   39 934 197 13 184 379 (26 749 818) -66,98 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к получению 861 674 289 512 (572 162) -66,40 

Проценты к уплате    (891 955) (427 863) (464 092) -52,03 

Доходы от участия в других  организациях 4 303 567 490 563 187 13 088,24 

Прочие доходы   541 120 792 559 251 439 46,47 

Прочие расходы (3 246 397) (11 295 220) 8 048 823 247,93 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  37 202 942 3 110 857 (34 092 085) -91,64 

Отложенные налоговые активы (15 799) (7 852) (7 947) -50,30 

Отложенные налоговые обязательства (87 123) (222 264) 135 141 155,12 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 
расчетные периоды (966) 0 966 100,00 

Начисленный налог на прибыль  (7 618 780) (1 776 230) (5 842 550) -76,69 

Текущий налог на прибыль (7 619 511) (1 747 846) (5 871 665) -77,06 

Налог на прибыль по уточненным расчетам 731 (28 384) (29 115) -3982,90 

Постоянные разницы, связанные с изменением  
налоговой ставки 0 48 673 48 673 100,00 

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 
пересчетам за прошлые налоговые периоды (689) 0 689 100,00 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   29 479 585 1 153 184 (28 326 401) -96,09 

СПРАВОЧНО     

Постоянные налоговые обязательства (активы) (281 114) (1 524 163) 1 243 049 442,19 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2009 году уменьшилась на 51,52% по 
сравнению с 2008 годом и составила 27 842 806 тыс. рублей.                                                        

Увеличение выручки наблюдалось по следующим видам деятельности: 
-  реализация работ, услуг социального характера – на 26,00 % к 2008 г., 
- реализация услуг по сдаче имущества в аренду – на 20,00 % к 2008 г. 
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2009 год снизилась и  составила   8 642 547 тыс. 
рублей или 89,76 % к 2008г.  

Расходы на продажу в 2009 году уменьшились на 43,89 % и составили 2 841 928 тыс. рублей, 
управленческие расходы возросли на 13,42 %   и составили 3 173 952 тыс. рублей. 

Причины снижения представлены в разделе «Себестоимость продукции». 

 
Расшифровка  прочих доходов и расходов за 2009 год 

                                                                                                                                                 тыс. руб. 
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Наименование 

 

Доходы Расходы 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Прочие доходы и расходы 

Доходы и расходы, связанные с продажей имущества 37 468 29 026 - - 

Доходы и расходы, связанные с продажей иностранной 
валюты 

19 200 54 227 33 548 - 

Доходы и расходы, связанные с прочим списанием  
имущества 76 004 36 662 169 927 213 609 

Расходы, связанные с безвозмездной передачей 
имущества - - 6 291 133 339 

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций 

- - 41 946 58 246 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями - - 107 329 167 647 

Отчисления в резервы по сомнительным долгам 9 589 162 607 74 974 148 878 

НДС, отнесенный за счет средств  предприятия - - 73 148 42 939 

Затраты, связанные с содержанием законсервированных 
объектов - - 1 230 36 865 

Налог на имущество - - 151 430 201 316 

Налоги и сборы, уплачиваемые не на тер. РФ - - 838 1 125 

Прочие доходы и расходы 35 18 12 12 

Расходы производственного характера - - 49 704 103 807 

Прочие доходы и расходы, не связанные с обычными 
видами деятельности     

Содержание подразделений, не приносящих доход - - 44 304 39 995 

Приобретение лечебных путевок для работников 
общества и оздоровительные мероприятия и 
медобслуживание 

- - 15 444 20 303 

Отчисления профкому - - 3 749 3 544 

Отчисления по социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний с видов оплат, произведенных из прибыли 

- - 239 85 

Долевое участие в содержании детских дошкольных 
учреждений - - 5 945 7 468 

Расходы, связанные с днем фирмы - - 620 6 171 

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, 
отдыха и развлечений и культурно-просветительского 
характера 

- - 
160 90 

Прочие расходы социального характера - - 27 531 11 212 

Расходы, предусмотренные коллективным договором - - 23 862 17 690 

Пособия, предусмотренные законодательством - - 312 167 

Прочие выплаты  за счет прибыли - - 61 067 280 735 

Компенсации по индивидуальным трудовым договорам - - 14 335 16 766 

Штрафы за нарушение налогового законодательства - - 5 30 

Пени за несвоевременное перечисление налогов и других 
обязательных платежей - - 6 1 553 

Расходы, не принятые к зачету по актам проверки - - 92 - 

Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 
году 39 415 45 971 86 639 72 399 
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Наименование 

 

Доходы Расходы 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Курсовые разницы - - 1 135 797 817 812 

Суммы дооценки (уценки) активов 39 780 116 867 27 232 3 905 

Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, другие долги, нереальные для 
взыскания - - 783 1 284 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 
которым истек срок исковой давности 11 786 35 633 8 1  

Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных или 
долговых обязательств 2 252 2 896 1 045 1 387 

Поступления и расходы в возмещение причиненных 
организации (организацией) убытков 1 360 110 930 29 006 34 788 

Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварий, 
пожаров -  464 611 125 012 

Возмещение расходов, связанных с ликвидацией 
негативных последствий аварии - - - 7 804 256 

Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору 
дарения 17 479 390 - - 

Излишки активов 286 248 55 386 - - 

Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных 
с благотворительной деятельностью - - 352 002 631 228 

Расходы, связанные с деятельностью акционерного 
общества - - 32 170 67 265 

Прочие доходы и расходы, не связанные с обычными 
видами деятельности 

504 141 946 209 056 222 291 

Итого: 541 120 792 559 3 246 397 11 295 
220 

 

В целом структура «Прочих  доходов и расходов» за 2009 год по сравнению с 2008 годом не 
изменилась. Основную долю в общей структуре доходов и расходов занимают доходы и расходы, 
связанные с прочим списанием имущества, изменениями курсов валют, перечисление средств, 
связанных с благотворительностью. 

В 2009 году значительную часть прочих расходов составила статья «Возмещение расходов, 
связанных с ликвидацией негативных последствий аварии» - 69 % от общей доли расходов или  
7 804 256 тыс. рублей. Эти средства Общество выплатило в рамках социальной ответственности на 
компенсацию последствий аварии на руднике Первого рудоуправления (БКПРУ-1) и на покрытие 
дефицита финансирования строительства 53-километрового железнодорожного участка Яйва-
Соликамск в обход Верхнекамского  месторождения калийно-магниевых солей. 



615 

Расшифровка начисленных и уплаченных налогов за 2008-2009гг.  

Наименование налога 

Начислено, тыс. руб. Оплачено, тыс.руб. 

2008г. 2009г. 

Абсолютные 
отклонения 

2008г. 2009г. 
Абсолютные 
отклонения 

Всего 

В т.ч. 
возврат 
из 
бюджета Всего 

В т.ч. 
возврат из 
бюджета 

Налог на прибыль 7,619,746 0 1,776,416 185 -5,843,330 7,610,678 1,798,483 -5,812,195 

Налог с доходов иностранных юридических лиц 0 0 37,743 0 37,743 0 37,743 37,743 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от рос. 
организаций российскими организациями 17,394 0 54 0 -17,340 17,402 55 -17,347 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от рос. 
организаций иностранными  организациями 834,105 0 0 0 -834,105 834,105 0 -834,105 

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от 
иностранных организаций российскими  организациями 209 0 0 0 -209 209 0 -209 

Налог на имущество 165,227 0 218,725 0 53,498 149,750 211,762 62,012 

Налог на землю 92,324 0 86,421 0 -5,903 76,195 92,930 16,735 

Аренда земли 17,259 0 54,795 0 37,536 48,283 24,697 -23,586 

Налог на добавленную стоимость  -846,875 670,644 
-

1,083,204 1,883,757 -236,329 
-

1,100,570 320,821 1,421,391 

Налог на доходы физических лиц 493,683 142 389,662 0 -104,021 490,618 392,791 -97,827 

Единый налог на вмененный доход 0 0 0 0 0 47 0 -47 
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Транспортный налог 2,999 0 3,198 0 199 2,967 3,025 58 

Налог на добычу полезных ископаемых 101,671 0 105,560 0 3,889 102,589 110,831 8,242 

Водный налог 1,603 0 1,205 0 -398 1,739 1,204 -535 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6,505 0 5,391 0 -1,114 5,907 3,947 -1,960 

Плата за использование лесов 0 0 862 0 862 0 862 862 

Штрафы и пени 3 0 2,616 0 2,613 -41 12,614 12,655 

Налоги, уплачиваемые на территории РФ 440 0 598 0 158 453 602 149 

Итого 8,506,293 670,786 1,600,042 1,883,942 -6,906,251 8,240,331 3,012,367 -5,227,964 
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В целом за 2009 год сумма налоговых начислений в сравнении с 2008 годом снизилась на   
81, 2 % процента (на 6 906 251тыс.руб).  Снижение наблюдается практически по всем налогам. 
Данный факт объясняется значительным снижением объёмов добычи, производства и продаж в 
связи с падением  спроса  на  калийные  удобрения  в  условиях  экономического  кризиса. 

 

 

Оценка структуры баланса и финансовой устойчивости  
ОАО «Уралкалий»                

 

 Показатели ликвидности 

Наименование показателя 31.12.08г. 31.12.09г. 
Рекомендуе
-мые 
значения 

Коэффициент текущей ликвидности      (оборотные активы / 
краткосрочные обязательства) 8,73 4,85 

Не менее 
2,0  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
(оборотные активы - краткосрочные обязательства/оборотные 
активы) 

0,89 0,79 
Не менее 
0,1 

Коэффициент абсолютной платежеспособности (денежные 
средства + краткосрочные финансовые 
вложения/краткосрочные обязательства) 

4,91 1,01 0,2 - 0,3 

 

           Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, 
в какой мере оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Его экономическая 
интерпретация: сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль текущей 
краткосрочной задолженности. Значение показателя текущей ликвидности в 2009 году составило 
4,85 и находится в пределах рекомендуемого значения.     

         Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует степень 
обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом. В 2008 году за счет 
собственного капитала было сформировано 89 % оборотных средств предприятия, в 2009 году 
степень участия источников собственных средств в формировании текущих активов составила 79 %. 
Данный показатель находится в пределах  рекомендованного значения. 

         Коэффициент абсолютной платёжеспособности характеризует мгновенную 
платежеспособность предприятия, т.е. является величиной, который показывает, какую часть 
задолженности предприятие может погасить в настоящий момент. В 2009 году каждый рубль 
кредиторской задолженности был обеспечен 1,01 рублями денежных средств Общества.  

Показатели состава и структуры капитала 

Наименование показателя 31.12.08г. 31.12.09г. Рекомендуем
ые значения 

Коэффициент соотношения заемного и собственного 
капиталов                                                           
(долгосрочные обязательства + краткосрочные 
обязательства /собственный капитал) 

0,56 0,48 Менее 0,7 

Уровень собственного капитала    (собственный 
капитал/пассив) 0,64 0,68 Не менее 0,1 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом (собственный 
капитал/внеоборотные активы) 

1,27 0,97 Не менее 1 

 

           Коэффициент соотношения заёмного и собственного капитала определяет долю заемных 
средств. На 31.12.2009 года на каждый рубль собственного капитала Общества приходилось 48 
копеек заемного капитала.  
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           Коэффициент уровня собственного капитала характеризует долю собственного капитала в 
общей сумме средств, авансированных в деятельность предприятия. Чем выше его значение, тем 
более устойчиво в финансовом отношении, стабильно и независимо от внешних кредиторов 
предприятие. Данный показатель по результатам 2009 года увеличился на 6%  по отношению к 
2008г. и  находится в пределах  рекомендованного значения. 

           Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом  по результатам 2009 
года составил 0,97. 

 

 Показатели оборачиваемости 

 

Наименование показателя 2008 год  2009 год 

Чистая выручка (тыс. руб.) 57 426 249 27 842 806 

Среднегодовая стоимость активов (тыс. руб.) 45 598 524 56 212 921 

Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)  17 492 052 14 658 427 

Средняя сумма запасов (тыс. руб.) 2 043 954 2 758 396 

Средняя сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)  5 998 344 7 890 273 

Оборачиваемость активов (стр.1/стр.2) 1,26 0,50 

Оборачиваемость  запасов (обороты)  (стр.3/стр.4) 8,56 5,31 

Период оборачиваемости  запасов (дни) 42 68 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  (обороты)  
(стр.1/стр.5) 

9,57 3,53 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности  
(дни) 

38 102 

Фондоотдача (на конец периода) 4,77 1,79 

Фондоотдача (на конец периода)* 2,94 1,12 

*коэффициент пересчитан к первоначальной стоимости 

Оборачиваемость активов характеризует способность фирмы производить и реализовать 
товары на основе имеющихся активов. По результатам 2009 года оборачиваемость активов 
Общества составила 0,50.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности  характеризует эффективность управления 
задолженностью компании, то есть насколько быстро компания получает платежи по счетам 
дебиторов. В 2009 году показатель оборачиваемости дебиторской задолженности составил 3,53 
оборота. 

Срок погашения дебиторской задолженности в 2009 году увеличился до 102 дней - это 
средний промежуток времени, который требуется для того, чтобы Общество, реализовав свою 
продукцию, получило деньги.  

Коэффициенты фондоотдачи в 2009 году снизились до 1,79 и 1,12, что связано с тем, что в 
отчётном периоде произошло снижение объемов отгрузки продукции Общества. 

 

Состав и движение добавочного капитала        
           тыс. руб.           

Наименование операции 

 

Остаток на 

01.01.2009 
Поступило Использовано 

Остаток на 

31.12.2009 

Фонд переоценки основных средств 1 939 061 - 24 767 1 914 294 

Фонд собственных оборотных средств 816 959 - - 816 959 

Добавочный капитал, всего 2 756 020 - 24 767 2 731 253 
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Состав и движение уставного и резервного капитала 

Уставный капитал Общества не изменился, на 31.12.2009 составил   1 062 195 тыс. рублей. 

Ценные бумаги выпуска Номинальна
я стоимость  
одной 
ценной 
бумаги 
выпуска, 
руб. 

Количество 
фактически 
размещенных 
ценных бумаг 
выпуска, шт. 

Объем 
выпуска по 
номинально
й стоимости, 
руб. 

Вид 

 

Форма 

 

Категория 

 

Акции Именные 
бездокументарны
е 

обыкновен
ные 

 

0,5 

 

2 124 390 000 

 

1 062 195 
000 

 

Величина резервного фонда на 31.12.2009 составила 159 329 тыс. рублей.  

Сведения о размере чистых активов Общества   

Показатели 31.12.08г. 31.12.09г. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 36 461 431 37 603 037 

Уставный капитал, тыс. руб. 1 062 195 1 062  195 

Резервный фонд, тыс. руб. 159 329 159 329 

Отношение чистых активов к уставному капиталу 34,33 35,40 

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и 
резервного фонда 29,85 30,78 

Величина чистых активов показывает, насколько эффективно работает предприятие. 
Стабильный рост показателя за период 2008 – 2009 гг. является положительным фактором. В 2009 
году стоимость чистых активов Общества возросла по сравнению с 2008 г. на 1 141 606 тыс. руб. или 
на 3,13% . 

 

 Информация о событиях после отчетной даты и  условных фактах 
хозяйственной деятельности 

 

За период после отчетной даты 31.12.2009 г. до утверждения годового бухгалтерского отчета 
за 2009 г. произошли следующие существенные события: 

С 01.01.2010 г. Марчук Кузьма Валерьевич занимает должность советника председателя 
Совета директоров ОАО «Уралкалий». 

С 01.02.2010 г. утвержден в должности президента ОАО «Уралкалий»  Морозов Денис 
Станиславович. 

ОАО «Уралкалий» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании 
незаконным действия Пермской таможни ПТУ ФТС РФ, выразившегося в отказе возвратить излишне 
уплаченные таможенные сборы в размере 20 605 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда 
Пермского края от 09 ноября 2009 года по делу № А50-28745/2009 заявленные требования ОАО 
«Уралкалий» удовлетворены в полном объеме.  Постановлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 10 февраля 2010 года решение Арбитражного суда Пермского края от 09 
ноября 2009 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения. 

ОАО «Российские железные дороги» Пермское отделение Свердловской железной дороги за 
период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. в Арбитражный суд Пермского края были поданы 33 исковых 
заявления к ОАО «Уралкалий» о взыскании платы за пользование вагонами на общую сумму 25 980 
тыс. рублей. 

Из них: 
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- рассмотрено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации 3 дела на общую сумму 
348,5 тыс. руб. По данным делам вынесены определения об отказе в передаче дела в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

- рассмотрено судом кассационной инстанции 7 исков на общую сумму 1 338,7 тыс. руб. По 
данным делам вынесены постановления об оставлении в силе решений об отказе в удовлетворении 
исковых требований ОАО «Российские железные дороги» (отменено решение об удовлетворении 
требований ОАО «Российские железные дороги», в иске отказано); 

- рассмотрено судом апелляционной инстанции 8 исков на общую сумму 471,8 тыс. руб., 
вынесены постановления об оставлении в силе решений об отказе в удовлетворении исковых 
требований ОАО «Российские железные дороги»; 

- рассмотрено судом первой инстанции 5 исков на общую сумму 482,2 тыс. руб., вынесены 
решения об отказе в удовлетворении исковых требований ОАО «Российские железные дороги»; 

- находятся на рассмотрении суда первой инстанции 14 исков на общую сумму 23 687,3 тыс. 
руб. 

В соответствии с решением МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 (г.Москва) № 
03-1-29/152 от 13.10.08г. в Обществе проводилась выездная налоговая проверка за период 2005г. – 
2006г. по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах (правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты налогов).  

По результатам проверки вынесено решение № 03-1-31/20 от 21.10.2009г., согласно 
которому Обществу доначислены к уплате: 

- налоги - 612 563, 6 тыс. руб.; 

- пени - 57 720, 4 тыс. руб.; 

- штрафы - 120 775 тыс.руб. 

Данное решение было обжаловано в установленном порядке в вышестоящий налоговый 
орган. Согласно решению ФНС Минфина России от 25.12.2009г № 9-1-08/00653@, принятому по 
апелляционной жалобе Общества, решение по проверке оставлено без изменения.  

По окончании решения налогового спора в досудебном порядке, Общество обратилось в 
арбитражный суд с Ходатайством о получении обеспечительных мер, которое было удовлетворено, 
а также направило исковое заявление о признании решения налогового органа не действительным.  

На текущий момент ожидается рассмотрение искового заявления в первой судебной 
инстанции. 

В соответствии с решением МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 (г.Москва) № 
03-1-29/119 от 24.08.09г. в Обществе проводится выездная налоговая проверка за период 2007г. – 
2008г. по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах (правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты налогов).  

На текущий момент справка о проведении выездной проверки, предусмотренная п.15 ст.89 
НК РФ, налоговым органом не выдана. Результаты проверки отсутствуют. 

 

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечений, выданные третьим 
лицам, по состоянию на 31.12.2009г. 

Обеспечение обязательств 

Название банка Залог Залоговая стоимость, тыс. руб. 

ЗАО «ЮниКредит Банк» Оборудование 3 712 609 

Березниковское ОСБ 8405* Оборудование 3 752 080 

Березниковское ОСБ 8405 Оборудование 6 736** 

ОАО АКБ «Урал ФД» Готовая продукция 1 140 002 

ИТОГО  8 611 427 
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*   Договор залога подписан 10.11.2009г., первый транш  получен 19.01.2010г. 

** Остаточная стоимость 13 471 руб.  на момент заключения договора, залоговая стоимость с 
применением дисконта  6 736 руб. 

 

Поручительства выданные 

За кого выдано 
Перед кем выступаем 

поручителем 

Сумма поручительства, долларов 

США 

Багновская М.В. ОСБ 8405 г.Березники 94 768,76 

 

Информация  по  прекращаемой деятельности 
 

В 2009г. Совет директоров  ОАО «Уралкалий» не принимал решений о  прекращении Обществом 
каких-либо видов деятельности. 

 

Информация  б изменениях оценочных значений 
 

Резерв по сомнительным долгам 

           тыс.руб. 

Наименование операции 

 

Остаток на 

01.01.2009 

Увеличение (+)/ 

уменьшение (-) 
резерва 

Использовани

е резерва 

Остаток на 

31.12.2009 

Резервы по сомнительным долгам по 
расчетам с разными     покупателями и 
заказчиками 

 

 

74 641, 78 

 

16 506,79 5,37 91 143,20 

Резервы по сомнительным долгам по 
расчетам с разными     поставщиками и 
подрядчиками 

 

43 810, 01 - 31 378,79 457,28 11 973,94 

Резервы по сомнительным долгам по 
расчетам с разными     дебиторами и 
кредиторами 

3 067, 78 1 143,35 623,60 3 587,53 

   Всего  121 519, 57 - 13 728,65 1 086,25 106 704,67 

 

Планируемое развитие Общества  
 

Для дальнейшего увеличения производственных мощностей и снижения операционных затрат 
Общества на 2010 год поставлены следующие задачи: 

• продолжение реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности БКПРУ-4 с 1,3 
до 3млн.т; 



622 

• проектирование и подготовительные работы для начала строительства Усть-Яйвинского 
рудника; 

• в рамках проекта по увеличению мощности подъемов рудника БКПРУ-2 замена второй из 
двух подъемных машин; 

• монтаж основного технологического оборудования отделений грануляции; 

• запуск в эксплуатацию 2 очереди энергоблоков на БКПРУ-4,  

• выполнение технологического присоединения ГТЭС к сетям «Пермэнерго»; 

• продолжение реализации программы энергосбережения для сокращения расходов на 
энергоресурсы. 

 

Корпоративные действия 
 

Сведения о структуре и компетенции органов управления 
ОАО «Уралкалий» 

 

В соответствии с п.7.1. Устава Общества, органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Орган 
управления 

Компетенция органа управления Примечание 

 

Общее 
собрание 
акционеров 

К компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 
утверждение устава Общества в новой редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом “Об акционерных обществах”; 

2)  реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной 
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров 
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими 
акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций в случаях, предусмотренных 

П.8.5. Устава 
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федеральным законом и настоящим Уставом; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных 
или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и 
досрочное прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года; 

11) определение порядка ведения общего собрания; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”; 

16) принятие решения об участии в финансово - 
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем 
собрании акционеров Общества, Положения о Совете 
директоров Общества, Положения о Правлении Общества, 
Положения о Ревизионной комиссии Общества; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 
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законом “Об акционерных обществах”. 

Совет 
директоров 

К компетенции Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

41) утверждение стратегических планов Общества; 
42) определение приоритетных направлений деятельности 
Общества; 
43) утверждение годового бюджета Общества; 
44) использование резервного и иных фондов Общества; 
45) созыв годового и внеочередного общих собраний 
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 
55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
46) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
47) определение даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII 
Федерального закона “Об акционерных обществах” и 
настоящим Уставом; 
48) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
49) рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; 
50) рекомендации общему собранию акционеров по порядку 
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года, рекомендации общему собранию акционеров 
о распределении прибыли в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
51) рекомендации общему собранию акционеров по размеру 
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 
52) избрание председателя Совета директоров и его 
заместителей; 
53) определение количественного и персонального составов 
Правления Общества; 
54) назначение Генерального директора Общества и досрочное 
прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, 
заключаемого с Генеральным директором Общества; 
55) определение целей и направлений деятельности 
Генерального директора, осуществление контроля за 
исполнением Генеральным директором своих обязанностей и 
использованием предоставленных прав, а также осуществление 
иных полномочий работодателя в отношении Генерального 
директора;  
56) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 
настоящего Устава; 
57) увеличение уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;  
58) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
59) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
внесение в них изменений и дополнений; 
60) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и 
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

П.9.3. Устава 
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законом “Об акционерных обществах”; 
61) утверждение отчета об итогах приобретения акций, 
приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 
62) принятие решения об отчуждении размещенных акций 
Общества, находящихся в распоряжении Общества; 
63) утверждение ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг; 
64) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 
представительств Общества, утверждение положений о 
филиалах и представительствах, назначение руководителей 
филиалов и представительств и прекращение их полномочий по 
инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и 
представительств Общества; 
65) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
66) одобрение сделок, предусмотренных главой XI 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
67) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих 
и некоммерческих организаций и их ликвидации; 
68) принятие решений о приобретении, отчуждении акций 
(долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих 
организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о 
прекращении участия в некоммерческих организациях; 
69) утверждение представителей Общества в качестве 
кандидатов в органы управления и контроля организаций, 
акционером (участником) которых является Общество; 
70) дача согласия на занятие Генеральным директором 
Общества и членами Правления оплачиваемых должностей в 
других организациях; 
71) образование комитетов Совета директоров, утверждение 
положений о комитетах Совета директоров; 
72) утверждение Положения об организационной структуре 
Общества;  
73) внесение в Устав Общества изменений, связанных с 
увеличением уставного капитала Общества на основании 
решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, 
связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и 
ликвидацией представительств Общества; 
74) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), 
цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”; 
75) определение размера оплаты услуг аудитора; 
76) утверждение регистратора Общества и условий договора с 
ним, а также расторжение договора с ним; 
77) утверждение внутренних документов Общества: Положения 
о дивидендной политике Общества, Положения об 
организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного 
управления Общества, Принципов участия Общества в других 
организациях, Положения о порядке расходования средств на 
представительские расходы, и иных внутренних документов, 
определяющих политику Общества в его деятельности; 
78) назначение секретаря Совета директоров, определение 
размера и порядка выплаты его вознаграждения; 
79) утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с Международными 
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стандартами финансовой отчетности; 
80) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. 

Правление К компетенции Правления Общества относятся следующие 
вопросы: 

14) определение краткосрочных целей деятельности 
Общества; 
15) предварительное утверждение годового бюджета 
Общества и годового бизнес-плана Общества и вынесение их 
на рассмотрение Совета директоров Общества; 
16) дача рекомендаций Совету директоров об участии 
Общества в других организациях; 
17) принятие решения об изготовлении печатей Общества; 
18) утверждение условий коллективного договора со стороны 
Общества и представление его на подпись Генеральному 
директору Общества; 
19) утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 
настоящего Устава; 
20) осуществление контроля за исполнением бюджета 
Общества; 
21) осуществление контроля за выполнением бизнес-плана 
Общества; 
22) осуществление контроля за деятельностью обособленных 
подразделений, структурных подразделений Общества; 
23) осуществление контроля за заключением и исполнением 
гражданско-правовых договоров; 
24) утверждение внутренних документов: Положения о 
коммерческой тайне Общества, Правил внутреннего трудового 
распорядка;  
25) назначение секретаря Правления, определение размера и 
порядка выплаты его вознаграждения; 
26) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение 
Правления Генеральным директором Общества. 

П.10.9. Устава 

Генеральный 
директор 

10) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие 
в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” или настоящим Уставом одобрения общим 
собранием акционеров или Советом директоров Общества или 
иного решения этих органов на их совершение, совершаются 
Генеральным директором Общества после такого одобрения 
или решения; 
11) утверждает штаты; 
12) издает приказы (распоряжения) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
13) заключает от имени Общества коллективный договор с 
работниками Общества  на условиях, утвержденных 
Правлением Общества; 
14) заключает трудовые договоры с работниками Общества, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 
15) выдает доверенности; 
16) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего 
обязанности Генерального директора или назначает 
уполномоченное для решения определенного круга вопросов 
лицо. Основаниями для назначения исполняющего обязанности 
Генерального директора могут являться только отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность; 
17) утверждает внутренние  документы Общества, за 

П.10.19. 
Устава 
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исключением отнесенных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества; 
18) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и 
настоящим Уставом к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 

 

 
Информация о деятельности Совета директоров Общества 

 

В 2009 году заседания Совета директоров состоялись 16 раз. Решения Совета директоров 
принимались с использованием очной и заочной форм голосования: из 16 заседаний Совета 
директоров 8 заседаний было проведено заочно (опросным путем). 

В заседаниях Совета директоров в среднем принимало участие по 8 его членов. 

На заседаниях Совета директоров рассмотрено 122 вопроса повестки дня, принято 307 
решений, в том числе: 

-  по вопросам утверждения представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления 
и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество – 6; 

-  по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 76; 

- по вопросам, связанным с приобретением, отчуждением акций (долей, паев) в уставных 
(складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о 
прекращении участия в некоммерческих организациях, учреждением (созданием) коммерческих и 
некоммерческих организаций – 5; 

-  по вопросам утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг – 4; 

-  по вопросам внесения изменений в годовой помесячный бюджет Общества – 11; 

-  по вопросам изменения организационной структуры общества – 25; 

-  по созыву и подготовке собраний акционеров и иным корпоративным действиям, в том числе по 
вопросам, связанным с деятельностью органов управления и контроля – 39; 

-  по вопросам списания имущества – 12.  

В результате работы Совета директоров Общества за отчетный период: 

-  предварительно утвержден годовой отчет за 2008 год; 

-  утверждена в новой редакции  Бюджетная политика ОАО «Уралкалий»; 

- образован комитет Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию,  в новом 
составе избран комитет Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту и комитет Совета 
директоров ОАО «Уралкалий» по кадрам и вознаграждениям; 

-  утверждено Положение об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции; 

- утверждены консолидированная отчетность группы Уралкалий, подготовленная в соответствии со 
стандартами МСФО, консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация 
группы Уралкалий за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, подготовленная в соответствии с 
международным стандартом финансовой отчетности № 34. 
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 Сведения о членах Совета директоров ОАО «Уралкалий» ¹ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 
директоров 

Должности, 
занимаемые в 
ОАО «Уралка-
лий» 

Должности, 
занимаемые в 
органах 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является аффи-
лированным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля (%) 
от общего 
количества  
акций 

1. Антонов Михаил 
Вячеславович 

Вице-президент 
по 
стратегическому 
развитию, и.о. 
Президента 

Член Совета 
директоров; 

Член Правления 

30.06.2009 г. 
 
12.08.2009 г. 

- 

2. Баумгертнер 
Владислав 
Артурович 

Генеральный 
директор 

Осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа; 

Председатель 
Правления; 

Член Совета 
директоров  

06.09.2008 г. 

 
 
 
 
12.08.2009 г. 

 
30.06.2009 г. 

 

- 

3. Гаврилов Юрий 
Валерьевич 

Должностей не 
занимает 

Член Совета 
директоров 

30.06.2009 г. 

 

- 

4. Коногоров Андрей 
Рудольфович 

Советник 
председателя 
Совета 
директоров 

Заместитель 
председателя 
Совета директоров 

30.06.2009 г. 

 

- 

5. Марчук Кузьма 
Валерьевич 

Вице - 
президент по 
финансам 

Член Совета 
директоров 

30.06.2009 г. - 

6. Руга Владимир 
Эдуардович 

Должностей не 
занимает 

Член Совета 
директоров 

30.06.2009 г. - 

7. Рыболовлев 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Должностей не 
занимает 

Председатель 
Совета директоров 

30.06.2009 г. 

 

- 

8. Ханс Йукум Хорн Должностей не 
занимает 

Член Совета 
директоров 

30.06.2009 г. - 

9. Южанов Илья 
Артурович 

Должностей не 
занимает 

Член Совета 
директоров 

30.06.2009 г. - 

¹ Данные приводятся по состоянию на 31.12.2009 года 

Примечание: 
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Совет директоров в этом составе был утвержден решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Уралкалий» 30.06.2009 г. В предыдущий состав, утвержденный в июне 2008 года, входили: 
Рыболовлев Д.Е. (Председатель), Баумгертнер ВА., Гаврилов Ю.В., Коногоров А.Р., Лебедев А.А., 
Марчук К.В., Руга В.Э., Ханс Йукум Хорн, Южанов И.А. 

 
Сведения о членах Правления ОАО «Уралкалий» ¹ 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

Члена совета 
директоров 

Должности, 
занимаемые в 
ОАО «Уралка-
лий» 

Должности, 
занимаемые в 
органах 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

Дата 
наступления 
основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован-
ным ОАО 
«Уралкалий» 

Доля (%) 
от общего 
количества  
акций 

1. Антонов Михаил 
Вячеславович 

Вице-президент 
по 
стратегическому 
развитию, и.о. 
Президента 

Член Совета 
директоров; 

Член Правления 

30.06.2009 г. 
 
12.08.2009 г. 

- 

2. Баумгертнер 
Владислав 
Артурович 

Генеральный 
директор 

 

Осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа; 

Председатель 
Правления; 

Член Совета 
директоров  

06.09.2008 г. 

 
 
 
 
12.08.2009 г. 

 
30.06.2009 г. 

 

- 

3. Беляков Виктор 
Николаевич 

Заместитель 
Генерального 
директора - 
Директор по 
экономике и 
финансам 

Член Правления 12.08.2009 г. 

 

- 

4. Дьяков Сергей 
Петрович 

Заместитель 
Генерального 
директора 

Член Правления 12.08.2009 г. 0,15 

5. Самсонова Елена 
Юрьевна 

Директор по 
персоналу 

Член Правления 12.08.2009 г. - 

6. Швецова Марина 
Владимировна 

Директор по 
правовым и 
корпоративным 
вопросам 

Член Правления 12.08.2009 г. - 

¹ Данные приводятся по состоянию на 31.12.2009 г. 

Примечание: 
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Правление в данном составе было утверждено Советом директоров ОАО «Уралкалий» 12.08.2009 г.  

По состоянию на 01.01.2009 г. до проведения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 
30.06.2009 г., в состав Правления входили: Баумгертнер В.А. (Председатель), Александров А.В., 
Беляков В.Н., Дурновцев С.Н., Дьяков С.П., Зайцева И.И.,  Клейман А.А., Коридоров Э.А., Самсонова 
Е.Ю., Шанин В.П., Швецова М.В., Ямилова И.В. 

 

Информация о деятельности ревизионной комиссии 
 

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий входят  пять членов. Ее работу возглавляет 
председатель, избираемый из числа членов  Ревизионной комиссии.  
В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», избранной решением годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Уралкалий» от 30.06.2009 г., входят: 
           Председатель комиссии: 
Журавлева Наталья Викторовна  
           Члены комиссии: 
Бормалева Елена Владимировна, Радаева Елена Алексеевна, Разумова Ирина Витальевна,  
Яковлев Алексей Михайлович 

Компетенция Ревизионной комиссии  «ОАО Уралкалий» определена п 11.5  Устава Общества 
и федеральным законом «Об акционерных обществах». 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
       1. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и 
периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных 
государственных органов; 
       2. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным 
директором Общества; 
       3. Проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Правления Общества, внутренних документов Общества, 
перечисленных в Уставе Общества; 
       4. Проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего 
собрания акционеров Общества о распределении прибыли; 
       5. Проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и 
процентов по облигациям; 
      6. Проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок; 
      7.  Проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам 
Общества; 
      8. Оценка системы внутреннего контроля; 
      9. Анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества. 

 
 

Информация о наличии службы внутреннего аудита  
 

 В организационную структуру ОАО «Уралкалий» с 2008г. входит Дирекция по внутреннему 
аудиту. В структуру Дирекции по внутреннему аудиту входит управление внутреннего аудита, 
образованное в 2002г. 

Дирекция по внутреннему аудиту подчиняется Комитету Совета директоров ОАО «Уралкалий» по 
аудиту.  

 Дирекция по внутреннему аудиту решает задачи содействия руководству в повышении 
эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в 
Обществе посредством исполнения следующих функций: 

• оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления в Обществе; 
• консультирование руководства в процессе разработки планов мероприятий 
(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов; 
• проведение мониторинга выполнения планов мероприятий; 
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• консультирование руководства по вопросам, входящим в компетенцию ДВА; 
• участие в спецпроектах по выявлению и расследованию случаев признаков 
злоупотреблений и мошенничества в качестве эксперта, выявление основных рисков 
злоупотреблений и мошенничества, выработка конкретных рекомендаций по внедрению 
превентивной системы, минимизирующей данные риски; 
• выполнение других заданий и участие в других проектах по поручению Комитета по 
аудиту; 
• ежемесячная отчетность перед Комитетом по аудиту и Генеральным директором. 
Взаимодействие Дирекции по внутреннему аудиту и внешнего аудитора Общества:          с целью 
определения надлежащего объема аудита и минимизации двойной работы Дирекция по 
внутреннему аудиту обменивается информацией и координирует деятельность  внешнего аудитора 
Общества. 
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Информация о связанных сторонах на 31.12.2009г. 
№ 

п.п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения юр. 
лица или место 
жительства физ. 
лица 
(указывается 
только с 
согласия 
физического 
лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Основные виды 
продукции (работ, 
услуг), 
поставляемой на 
товарный рынок 
 
 
 

Доля участия 
ОАО 
«Уралкалий» 
в уставном 
капитале 
юридическог

о лица (доля 
обыкновенны

х акций), % 

Доля 
участия 
аффилирова

нного лица в 
уставном 
капитале 
ОАО 
«Уралкалий»
, % 

Примечани

е 

 

1. 

 

Антонов Михаил 
Вячеславович 

г. Москва 

 

 

1. Лицо  является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

2. Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

30.06.2009 г. 

 

 

12.08.2009 г. 

- 

 

 

- 

 

- - 

2. 

 

 

 

 

Баумгертнер Владислав  
Артурович 

г. Москва 1. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

2. Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

3. Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

30.06.2009 г. 

 

 

06.09.2008 г. 

 

12.08.2009 г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

3. Гаврилов  Юрий  
Валерьевич 

г. Пермь 1. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

30.06.2009 г. 

 

15.01.2008 г. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
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4. Коногоров Андрей 
Рудольфович 

г. Пермь Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

30.06.2009 г. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 

5. Марчук Кузьма 
Валерьевич 

 

г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

30.06.2009 г. - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

6. Руга Владимир 
Эдуардович 

г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

30.06.2009 г. - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

7. Рыболовлев  Дмитрий  
Евгеньевич 

г. Пермь 1. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

Основание: осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Madura Holding Limited 

Основание: осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Джамари Холдинг 
Лимитед 

 

30.06.2009 г. 

 

03.01.2003 г. 

 

 

29.05.2008 г. 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

8. Ханс Йукум Хорн (Hans 
Jochum Horn) 

г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

30.06.2009 г. 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
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9. Южанов Илья Артурович г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

30.06.2009 г. 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

10. Беляков Виктор 
Николаевич 

г. Москва Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

12.08.2009 г. - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

11. Дьяков Сергей  
Петрович 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

12.08.2009 г. - 

 

 

- 

 

 

0,15 % 

 

- 

12. Самсонова Елена  
Юрьевна 

г. Пермь Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

12.08.2009 г. - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

13. Швецова Марина 
Владимировна 

г. Пермь Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

12.08.2009 г. 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

14. 

 

 

 

 

 

Madura Holding Limited Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleous 
House, P.C. 
3030 Limassol, 
Cyprus 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

Данные о доле принадлежащих Madura Holding 
Limited акций ОАО "Уралкалий" приводятся на 
25.05.2009 г. (дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров). 

2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 

03.01.2003 г. 

 

 

 

 

 

Является 
холдинговой 
компанией и не 
поставляет на 
товарный рынок 
какие-либо 
товары, работы, 
услуги 

- 

 

 

65,625 % - 
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приходящихся на голосующие акции ОАО 
«Уралкалий» 

03.01.2003 г. 

15. 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное 
общество «Уралкалий- 
Технология» 

618426, 
Пермский край, 
город 
Березники, 

ул. Свердлова, 
д. 74  

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

27.07.2005 г. 

 

 

 

27.07.2005 г. 

Разработка 
научно-
технической 
документации, 
изготовление, 
испытание 
специализированн

ого оборудования 
и опытных 
образцов 

100 % - - 

16. Калинин Александр 
Евгеньевич 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

06.08.2009 г. - - - - 

17. 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вагонное депо 
Балахонцы» 

618426, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

10.10.2006 г. 

 

 

 

10.10.2006 г. 

Предоставление 
услуг по ремонту 
и техническому 
обслуживанию 
подвижного 
состава 

100% - - 

18. Смирнов Дмитрий 
Владимирович 

Нижегородская 
область, г. 
Шахунья 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

03.03.2009 г. 

01.04.2009 г. 

- - - - 
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19. 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-
монтажный трест 
«Березниковское 
шахтостроительное 
управление»  

Российская 
Федерация, 
Пермский край, 
618400, город 
Березники, 
Локомотивный 
переулок, 8 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

03.10.2003 г. 

 

 

 

03.10.2003 г. 

Строительство 
зданий и 
сооружений 

100 % - - 

20. Вылеток Игорь 
Борисович 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 г. - - 0,00052 % - 

21. 

 

 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Поликлиника 
Уралкалий-Мед» 

618400, 
Пермский край, 
город 
Березники, ул. 
Свердлова, 82 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

28.07.2008 г. 

 

 

 

28.07.2008 г. 

Деятельность в 
области 
здравоохранения 

100 % - - 

22. Цепаев Григорий 
Николаевич 

г. Пермь Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

21.04.2009 г. - - - - 

23. 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Палашер-Калий» 

618426, 
Российская 
Федерация, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

16.01.2008 г. 

 

 

 

16.01.2008 г. 

Производство 
калийных 
удобрений и 
прочих продуктов 
основной химии 

100 % - - 
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24. Квиткин Станислав 
Юрьевич 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

16.01.2008 г. - - 0,0007 % - 

25. 

 

 

 

Закрытое акционерное 
общество 
«Автотранскалий» 

618400, 
Пермский край, 
город 
Березники, 
улица 
Парижской 
Коммуны, д.4 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

08.10.2007 г. 

 

 

 

08.10.2007 г. 

Транспортные 
перевозки, 
погрузочно-
разгрузочные и 
транспортно-
экспедиционные 
работы и услуги 

100 % - - 

26. Плыга Юрий 
Владимирович 

г. Челябинск Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.10.2009 г. - - - - 

27. Уралкалий Трейдинг СА Швейцария, г. 
Женева 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

04.11.2004 г. 

 

 

 

04.11.2004 г.  

Оптовая торговля 100 % - - 

28. Шпоери Беат г. Женева, 
Швейцария 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

25.06.2009 г. - - - - 

29. 

 

 

 

Открытое акционерное 
общество «Балтийский 
Балкерный Терминал» 

198096, Россия,  
Санкт-
Петербург, 
Угольная 
гавань, 
Элеваторная 
площадка, дом 
28, литер АС 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

09.02.2005 г. 

 

 

 

12.10.2000 г. 

Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

 

100 % - - 
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30. Криворучко Ирина 
Валентиновна 

г. Санкт - 
Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.06.2009 г. - - 0,0029 % - 

31. 

 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «СП 
«Кама» 

618426, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

Данные о доле принадлежащих ООО «СП «Кама»  
акций ОАО «Уралкалий» приводятся на 
25.05.2009 г. (дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров). 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

19.12.2000 г. 

 

 

 

 

 

10.07.1991 г. 

Оказание 
посреднических 
услуг  

100 % 1,17 % - 

32. Калашников Дмитрий 
Эдуардович 

г. Пермь Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

23.04.2009 г. - - - - 

33. 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сателлит-Сервис» 

618426, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

08.08.2005 г. 

 

 

 

08.08.2005 г. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт офисных 
машин и 
вычислительной 
техники 

100 % - - 

34. Пеньков Олег 
Викторович 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

29.04.2009 г. - - 0,00009 % - 

35. 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Россия, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 

16.03.2004 г. 

 

Исследование 
конъюнктуры 
рынка; 

95 % - - 
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«Медиа-Сфера» распоряжаться более чем 20 % общего кол-ва 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного юр.лица 

 

 

16.03.2004 г. 

 

Издательская 
деятельность 

36. Собянина Ирина 
Павловна 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 

01.06.2009 г. - - - - 

37. 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Депо» 

618400, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, 110, 
оф. 310 

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

25.12.1995 г. 

 

 

 

15.04.1992 г. 

Ремонт 
минераловозов 

74,53 % - Общество 
находится в 
стадии 
ликвидации 

38. 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уралкалий 
Инжиниринг» 

614990, Россия, 
Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Ленина, д. 64 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

02.02.2007 г. 

 

 

 

02.02.2007 г. 

Инженерные 
изыскания для 
строительства 
зданий и 
сооружений 

51 % - - 
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39. 

 

 

 

Закрытое акционерное 
общество «Соль» 

187010, Россия, 
Ленинградская 
обл., 
Тосненский 
район, пос. 
Ульяновка, ул. 
Володарского, 
133 а 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

2. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

28.10.1993 г. 

 

 

 

28.10.1993 г. 

Производство 
сельскохозяйстве

нной продукции 

50,99 % - Сведения 
об 
юридическо

м лице в 
ЕГРЮЛ 
отсутствуют 

40. 

 

 

 

Закрытое акционерное 
общество «Белорусская 
калийная компания» 

г. Минск, ул. 
Мельникайте, д. 
2, 1805 а 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

27.10.2005 г. Оптовая и 
розничная 
торговля 

50 % - - 

41. 

 

 

Открытое акционерное 
общество «Уральский 
научно-
исследовательский и 
проектный институт 
галургии» 

Российская 
Федерация, 
614002, г. 
Пермь, ул. 
Сибирская, 94 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

29.01.1996 г. 

 

Научно-
исследовательски

е работы по 
проблемам 
добычи и 
переработки 
калийных, 
калийно-
магниевых  и 
поваренных солей 

23,07 % - - 

42. Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белурс Хандельс 
ГмбХ» (Belurs Handels 
Gmbh) 

Австрия, 1190, г. 
Вена, Грегор-
Мендель 
Штрассе, д. 56/9 
(Austria, 1190 
Wien, Gregor-
Mendel Strasse, 
56/9) 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица 

27.12.1991 г. 

 

 

 

Торговля 

 

22 % - - 
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43. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПрессА» 

618400, Россия, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Уральских 
танкистов,  6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

09.06.2005 г. 

 

Полиграфическая 
деятельность и  
предоставление  
услуг  в этой 
области;   

издательская 
деятельность 

- - - 

44. Овсов Константин 
Владимирович 

г. Краснокамск Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

07.07.2009 г. - - - - 

45. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телевидеоцентр» 

Россия, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, д. 63 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.12.2004 г. 

 

 

Производство и 
выпуск средств 
массовой 
информации;  
деятельность в 
области 
радиовещания и 
телевидения 

- - - 

46. Широбоков Андрей 
Геннадьевич 

г. Красноярск Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.12.2009 г. - - - - 

47. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Березниковский 
рабочий» 

618400, Россия, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.12.2004 г. 

 

 

Производство и 
выпуск средств 
массовой 
информации 

- - - 

48. Алешина Нина 
Викторовна 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

16.11.2009 г. 

18.06.2009 г. 

- - - - 

49. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Россия, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.12.2004 г. 

 

Производство и 
выпуск средств 
массовой 

- - - 
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«Городская газета» Юбилейная, д. 1  информации 

50. Закрытое акционерное 
общество «Новая 
недвижимость» 

618400, Россия, 
Пермский край, 
г.Березники, 
переулок 
Локомотивный, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.05.2007 г. Осуществление 
функции 
генерального 
подрядчика,  
строительство 
зданий и 
сооружений, 
монтаж 
инженерного 
оборудования 

- - - 

51. Скорюпин Владимир 
Александрович 

Пермский край, 
г. Березники 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.05.2008 г. - - - - 

52. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
совместное предприятие 
«Терминал» 

Украина, 
Одесская 
область, г. 
Ильичевск, ул. 1 
Мая, д. 11 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

22.03.1995 г. 

 

 

Создание и 
эксплуатация 
высокомеханизир

ованного 
портового 
терминала 

- - - 

53. Стерлин Аркадий 
Саулович 

Украина Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

нет сведений - - 0,0125 % - 

54. Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед 

57/63 Line Wall 
Road Gibraltar 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.12.2004 г. Маркетинговые и 
логистические 
услуги, связанные 
с удобрениями 

- - - 

55. Клинов Марк Борисович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

10.12.2004 г. - - - - 
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56. Джамари Холдинг 
Лимитед 

Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleоus 
House. P.S. 
3030 Limassol, 
Cyprus 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

29.05.2008 г. Является 
холдинговой 
компанией и не 
поставляет на 
товарный рынок 
какие-либо 
товары, работы, 
услуги 

- - - 

57. УКТ Чикаго Инк. (США) Чикаго, 
Иллинойс, США 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2008 г. Маркетинговые и 
логистические 
услуги, связанные 
с удобрениями 

- - - 

58. Мишель Джо Уэзерс 

 

Чикаго, 
Иллинойс, США 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

11.03.2008 г. - - - - 

59. Камен Энтерпрайзиз 
Лимитед (Кипр) 

Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleоus 
House. P.S. 
3030 Limassol, 
Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.01.2003 г. Является 
холдинговой 
компанией и не 
поставляет на 
товарный рынок 
какие-либо 
товары, работы, 
услуги 

- - - 

60. Андри Пападопуло Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.01.2003 г. - - - - 

61. Беникарло 
Энтерпрайзиз Лимитед 
(Кипр) 

Arch. Makarios III 
Avenue 199 
Neocleоus 
House. P.S. 
3030 Limassol, 
Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.01.2003 г. Является 
холдинговой 
компанией и не 
поставляет на 
товарный рынок 
какие-либо 
товары, работы, 

- - - 
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услуги 

62. Элиана Хаджисавва Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.01.2003 г. - - - - 

63. Закрытое акционерное 
общество  
«Пермгеологодобыча» 

614990, Россия, 
г. Пермь, ул. 
Ленина, 64 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

17.12.2003 г. Геолого-
разведочная 
деятельность 

- - - 

64. Киселев Сергей 
Аркадьевич 

Красновишерск

ий р-н, п. 
Сейсмопартия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

25.06.2009 г. 

17.11.2009 г. 

- - - - 

65. Закрытое акционерное 
общество ИК 
«Финансовый дом» 

614990, Россия, 
г. Пермь, ул. 
Ленина, 64 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.07.2006 г. Профессиональн

ый участник рынка 
ценных бумаг 

- - - 

66. Sophar Property Holding 
Inc. 

Morgan and 
Morgan Building, 
Pasea Estate, 
Road Town, 
Tortola, BVI 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.05.2009 г. Является 
холдинговой 
компанией и не 
поставляет на 
товарный рынок 
какие-либо 
товары, работы, 
услуги 

- - - 

67. Сазонов Михаил 
Анатольевич 

г. Оне, кантон 
Женева, 
Швейцария 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.05.2009 г. - - - - 

68. Uralkali Trading 
Fertilizantes Brasil LTDA 
(Уралкалий Трейдинг 
Фертилизантес Бразил 
ЛТДА)   

Rua Sao 
Joaquim No 249, 
Loja 13, 
Liberdade, CEP 
01508-001, Sao 
Paulo, SP, Brasil 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2005 г. 

 

Маркетинговые и 
логистические 
услуги, связанные 
с удобрениями  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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69. Фелипе Кортес Сикейра Бразилия Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.10.2006 г. 

 

- - 

 

 

- 

 

- 
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Сведения по операциям со связанными сторонами в 2009 году 
                                    тыс. руб. 

Наименование аффилированного лица 

В
кл
а
д

 в
 и
м
ущ

е
ст
во

 

Сделки по 
приобретению    
товаров, работ, 
услуг 

Сделки по продаже 
(прочему выбытию) 
товаров, продукции, 
работ, услуг 

Задолженность        
по расчетам 

на 31.12.2009 

Всего в т. ч. по 
операц.с 
цен.бума
гами 

Всего в т. ч. по 
операц.с 
цен.бума
гами 

Дебитор
с 

кая 

Кредитор
ская 

ЗАО «Уралкалий - Технология» 
   2 145  531  

ООО «Вагонное депо Балахонцы» 
 319 087  31 354  63 712 15 715 

ООО «Строительно-монтажный трест 
«Березниковское шахтостроительное 
управление»  

 3 959 082  1 216 370  352 947 551 030 

ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» 
 24 279  5 823  865  

ЗАО «Автотранскалий» 
 593 264  73 644  43 906 45 625 

Уралкалий Трейдинг СА 
 21 558  10 957 511  1 055 117  

ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» 
 475 274     160 368 

ООО «СП «Кама» 
 15 678  400  163 998 939 

ООО «Сателлит-Сервис» 
 168 331  3 788  254 17 174 

ООО «Медиа-Сфера» 
58 246       

ООО «Уралкалий Инжиниринг» 
 80 595     13 991 

ЗАО «Белорусская калийная компания» 
   13 231 613  1 366 489  

ООО «ОА «Шериф-Березники» 
 123 962  139  12 11 635 

ОАО «Галургия» 
 404 076  68  6 49 966 
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Движение финансовых потоков (займы выданные) по связанным сторонам  

в 2009 году  

      тыс. руб. 

Организация-Заёмщик 

Задолженност

ь по займам 
на 
01.01.2009г. 

Выдано 
займов            
в  2009 г. 

Погашено 
займов              
в 2009г. 

Задолженность 
по займам на 
31.12.2009 г. 

Получено %% за 
пользование 
займами 

ОАО "Балтийский 
Балкерный 
Терминал» 

1 183 000 0 229 000 954 000 68 078 

ООО "СП КАМА" 219 800 40 000 0 259 800  

ООО "Волга-Калий" 200 0 200 0  

ЗАО «Уралкалий-
Технология» 

195 756 80 500 0 276 256  

ООО «Кама-Калий» в 
августе 2008 
изменено название на 
ООО «Поликлиника 
Уралкалий-Мед» 

10 000 0 0 10 000  

ИТОГО: 1 608 756 120 500 229 200 1 500 056 68 078 

      

Движение финансовых потоков (займы полученные) по связанным сторонам  

в 2009 году 

     тыс. долларов 

Организация-
Заимодавец 

Задолженност

ь по займам 
на 01.01.2009 
г 

Получено 
займов в  

2009г. 

Погашено 
займов в 
2009г. 

Задолженность 

 по займам на 
31.12.2009 г 

Оплачено %% за 
пользование 
займами 

Уралкалий Трейдинг 
(Гибралтар) Лимитед 

129 000 0 100 000 29 000 5 130 

ИТОГО: 129 000 0 100 000 29 000 5 130 

 

Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу в 2009году 

 

Суммы, выплаченные основному управленческому персоналу, в течение отчетного периода 
составили  755 151  тыс. руб. 
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Долгосрочные финансовые вложения  и их движение за 2009 год 
                                                                                                                                                                                                                                                 руб. 

 Наименование 

Доля в уставном 
капитале 

Номинальн

ая 
стоимость 

(руб, если 
не указано 
иное)  

 Вид вложений Сальдо оборот за 2009 год Сальдо 

  

на 
01.01.0
9 

на 
31.12.09   на 01.01 09 поступило выбыло на 31.12 09 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиции в дочерние общества ОАО"Уралкалий"   

ЗАО  "Соль"  50.99% 50.99% 36,000 акции бездокумент. 36,000.00     36,000.00 

ЗАО " Уралкалий-Технология " 
100.00
% 100.00% 10,000 акции бездокумент. 20,800.00     20,800.00 

" Уралкалий Трейдинг СА"  
100.00
% 100.00% 

23,000,000 
CHF акции бездокумент. 532,351,230.40    532,351,230.40 

ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" 
100.00
% 100.00% 100,000 акции бездокумент. 853,935,295.40     853,935,295.40 

ООО "Депо"г.Березники 74.53% 74.53% 438,982 взнос в уставный кап. 2,529,502.91     2,529,502.91 

ООО  НТ СП "Эфектс ЛТД"   Латвийская 
республика г.Сигулда 98.75% 0% 776,000 USD взнос в уставный кап. 2,361,261.25   2,361,261.25  0.00 

ООО " МЕДИА-СФЕРА" 95% 95% 9,500 взнос в уставный кап. 9,500.00     9,500.00 

ООО "СП "КАМА" г. Березники 
100.00
% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 51,433,712.00 2,425.00    51,436,137.00 

ООО "СМТ "БШСУ" 
100.00

100.00% 10,000,000 взнос в уставный кап. 10,000,000.00     10,000,000.00 
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% 

ООО " Вагонное депо Балахонцы " 
100.00
% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10,000.00     10,000.00 

ЗАО " Автотранскалий " 
100.00
% 100.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10,000.00     10,000.00 

ООО " Волга - Калий " 
100.00
% 0.00% 10,000 взнос в уставный кап. 10,000.00   10,000.00  0.00 

ООО " Сателлит-Сервис " 
100.00
% 100.00% 9,635,000 взнос в уставный кап. 14,252,760.00    14,252,760.00 

ООО "Уралкалий-Инжиниринг"  51.00% 51.00% 510,000 взнос в уставный кап. 510,000.00     510,000.00 

ООО " Поликлиника Уралкалий-Мед"  
100.00
% 100.00%  150,000 взнос в уставный кап. 150,000.00    150,000.00 

ООО " Палашер-Калий" 
100.00
% 100.00%  150,000 взнос в уставный кап. 150,000.00    150,000.00 

ИТОГО по дочерним обществам         
1,467,770,061.
96 

2,425.00 2,371,261.25 
1,465,401,225.
71 

Инвестиции в зависимые общества ОАО"Уралкалий"   

ОАО "Галургия" г.Пермь 23.07% 23.07% 413,556 акции бездокумент. 2,162,813.15     2,162,813.15 

ЗАО "Белорусская калийная компания" 50.00% 50.00% 
50,000,000 
BYR акции бездокумент. 663,325.00     663,325.00 

Компания с ограниченной ответственностью 
"Белурс Хандельс ГмбХ"     Австрия г. Вена 22.00% 22.00% 79,940 EUR взнос в уставный кап. 26,500.36     26,500.36 

ООО "ОА" Шериф-Березники" 25.00% 0% 62,500 взнос в уставный кап. 2,500.00 60,000.00  62,500.00  0.00 

ООО "ОА" Шериф-Безопасность" 25.00% 0% 125,000 взнос в уставный кап. 125,000.00  125,000.00  0.00 
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ИТОГО по зависимым обществам     2,980,138.51 60,000.00 187,500.00 2,852,638,51 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиции в другие организации  

ЗАО "МКК" г. Москва № 10102135,10302135 H 0.97% 0.97% 50,000 акции бездокумент. 50,000.00     50,000.00 

ОАО "Сбербанк РФ " г.Москва  № 10101481 В 0.00% 0.00% 5,688,000 акции бездокумент. 39,884,616.24 116,866,558.08   156,751,174.32 

ЗАО  "Агросин Прайвит Лимитед" Сев.Корея 10.00% 10.00% 
1 500 000$ 
cd акции бездокумент. 3,964,022.63     3,964,022.63 

АООТ ФПГ "Русхим" г.Москва 7.00% 7.00% 14,000 акции бездокумент. 14,000.00     14,000.00 

ОАО "Копейский машзавод" г.Копейск 1.95% 1.95% 3,200 акции бездокумент. 200,000.00     200,000.00 

ЗАО"Регистратор "Интрако" 13.47% 13.47% 8,081,360 акции бездокумент. 8,081,360.00    8,081,360.00 

ОАО "Западно-Уральская строит-ная компания 0.01% 0.01% 1,000 акции бездокумент. 1,000.00     1,000.00 

ООО МП "Курс" г. Копейск 15.34% 15.34% 77,084 взнос в уставный кап. 77,083.50     77,083.50 

"ЕСН МЕДИА"  0% 
5,000,000 
EUR взнос в уставный кап. 0.00 223,538,800.00  223,538,800.00 

СП "Терминал " г.Ильичевск Украина 2.22% 2.22% 100,000 $ взнос в уставный кап. 567,400.00     567,400.00 

         

Пермская товарная биржа       именная акция 50.00   50.00  0.00 

Российский сбербанк         200.00     200.00 

ИТОГО по инвестициям в другие организации        52,839,732.37 340,405,358.08 50.00 393,245,040.45 

Займы долгосрочные (проц.) ЗАО "ББТ"       займ 

1,183,000,000.
00   229,000,000.00 954,000,000.00 
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Итого по долгосрочным финансовым 
вложениям       строка 140 бухгалтерского баланса 

2,706,589,932.
84 340,467,783.08 231,558,811.25 

2,815,498,904.
67 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Займы долгосрочные (беспроц) ООО "СП 
"КАМА" дог.№2277 от 25.06.07        займ б/проц. 16,000,000.00     16,000,000.00 

Займы долгосрочные (беспроц) ЗАО 
"Уралкалий-Технология" дог.№2394/2008        займ б/проц. 65,789,000.00 60,500,000.00   126,289,000.00 

Займы долгосрочные (беспроц) ООО "Волга-
Калий" дог.№2542/2007 от 20.06.07         займ б/проц. 200,000.00  200,000.00 0.00  

Займы долгосрочные (беспроц) ООО 
"Поликлиника Уралкалий-Мед" дог.б/н  от 
05.09.08         займ б/проц. 10,000,000.00    10,000,000.00 

Итого займы долгосрочные 
(беспроцентные)      строка 150 бухгалтерского баланса 91,989,000.00 60,500,000.00 200,000.00 152,289,000.00 

Всего по долгосрочным 
финансовым вложениям          

2,798,578,932.
84 400,967,783.08 231,758,811.25 

2,967,787,904.
67 
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Выпуски ценных бумаг ОАО «Уралкалий» 
 

1. Общее количество и номинальная стоимость акций эмитента на 31.12.2009 г., из них: 

 количество, штук номинальная стоимость, 
рублей 

обыкновенные акции 2 124 390 000 0,5 руб. каждая 

привилегированные акции ---- ----- 

Итого (размер уставного капитала) 2 124 390 000 1 062 195 000 

 

2. Общее количество зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) акций: 

Событие Дата 
Номер гос. 
регистрации 

Количество акций в выпуске 
Номиналь

ная 
стоимость 
ценной 
бумаги, 
руб. 

Дата 
регистрации 
проспекта цб 
(плана 
приватизации/ 
проспекта 
эмиссии) 

обыкновенные привилегированные

Первый 
выпуск 
(первичная 
эмиссия) 

24.12.1993  56-I-II-489 370 928 Типа А: 264 948 
Типа Б: 423 916 

1 000 
руб. 
(недено
миниров

анных) 

06.10.1992 
(план 
приватизаци

и) 

Второй 
выпуск 

09.03.1999 

 

1-02-00296-А; 

2-02-00296-А. 

1 588 098 312 529 366 104 0,5 09.03.1999 

Третий 
выпуск 

14.10.1999  1-03-00296-А 7 023 000 ---- 0,5 14.10.1999 

Четвертый 
выпуск 

18.02.2002 

 

3-01-00296-А 

 

-----  529180000 
(привилегированные 
конвертируемые 
именные 
бездокументарные 
акции) 

0,5 18.02.2002 

Пятый 
выпуск 

27.04.2002 

 

1-04-00296-А 529 180 000 ---- 0,5 27.04.2002 

Объединени

е выпусков  
16.01.2004 1-01-00296-А 2 124 390 

000 
---- 0,5 ---- 

Общее кол-во акций в 
обращении 

 

1-01-00296-А 

 

2 124 390 000 

 

---- 

 

0,5 

 

---- 

Примечание: 
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1. В первом выпуске размещены 1 059 792 именные бездокументарные акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей (неденоминированных) каждая, в том числе: 

обыкновенные акции – 370 928 штук; 

привилегированные акции, типа А – 264 948 штук; 

привилегированные акции, типа Б – 423 916 штук. 

Уставный капитал составил 1 059 792 000 рублей (неденоминированных) 

После проведения чекового аукциона (№ 178) 1 апреля 1994 года произведено дробление номинала 
акций. Новый номинал каждой акции составил 500 рублей (неденоминированных). На дату 
составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг уставный капитал ОАО «Уралкалий» составлял 
1 059 792 деноминированных рубля. Уставный капитал был разделен на 1 589 688 обыкновенных и 
529 896 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.  Изменения в устав 
Общества были зарегистрированы 22.05.1998г. распоряжением администрации г. Березники № 8-п-
119 на основании решения общего собрания акционеров от  15.05.1998г., протокол №5. Отчет об 
итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 05.10.1998г. Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг РФ (протокол заседания ФКЦБ № 45), государственный регистрационный номер 
выпуска: 56-1п-489. 

 

 

2. 08.06.2001г. Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» было принято решение об 
уменьшении уставного капитала до 1 062 195 000 рублей путем погашения приобретенных ОАО 
«Уралкалий» 1 501 000 обыкновенных именных акций ОАО «Уралкалий» номинальной стоимостью 
0,5 руб. каждая и  716 000 привилегированных именных акций ОАО «Уралкалий» номинальной 
стоимостью 0,5 руб. каждая. На основании данного решения аннулированию (погашению) 
подлежали следующие ценные бумаги ОАО «Уралкалий»: 

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489, в 
количестве 1 501 шт. 
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00296-А, в 
количестве 1 499 499 шт. 
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489, в 
количестве 716 шт. 
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00296-А, 
в количестве 715 284 шт.  
В своем письме от 24.08.2001г. ФКЦБ России сообщила, что было осуществлено внесение в единый 
реестр всех зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков 
ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена следующих изменений: 

- Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», 
государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489 составляет 1 588187 штук; 
- Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00296-А составляет 1 586 598 813 штук; 
- Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», 
государственный регистрационный номер выпуска 56-Iп-489 составляет 529 180 штук; 
- Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», 
государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00296-А составляет 528 650 820 штук. 
 

3. Распоряжением ФКЦБ России от 16.01.2004г. № 04-81/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Уралкалий», в результате которого 
были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий» (56-1п-489 от 24.12.1993г., 1-02-



654 

00296-А от 09.03.1999г., 1-03-00296-А от 14.10.1999г., 1-04-00296А от 27.04.2002г.). Указанным 
выпускам присвоен государственный регистрационный номер  1-01-0296-А от 16.01.2004г. 

 

Сведения об объявленных (начисленных) и  выплаченных дивидендах по 

акциям Общества 

за период 2007 –2009 гг. 

                             тыс.руб   

Период, за который 
были начислены 
дивиденды  

Сумма начисленных дивидендов 
(руб.) 

Сумма перечисленных 
дивидендов (руб.) * 

2007 г. 4 036 341 000,00 4 011 258 706,60 

6 месяцев 2008 г. 8 497 560 000,00 8 438 350 238,15 

 

Примечание: *  - информация предоставлена на 31.12.2009 г. с учетом  налога по 

юридическим и физическим лицам  
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Показатели рыночной активности предприятия за 2008-2009 гг. 
 

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 
Расчет произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000 г. № 29н «Об утверждении 
методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию» 
за изъятиями, указанными в примечаниях. 

Базовая прибыль Общества 
2008 год 2009 год 

29 479 585 тыс.руб. 1 153 184 тыс.руб. 

 

Средневзвешенное количество размещенных акций Общества 
2008 год 2009 год 

2 124 390 000 2 124 390 000 

Под размещенными акциями Общества понимаются обыкновенные акции Общества, 
находящиеся в обращении. 

Балансовая стоимость одной размещенной акции Общества 
2008 год 2009 год 

17,16 руб. 17,70 руб. 

Примечание: Определение данного показателя производилось путем деления суммы раздела 
«Капиталы и резервы» баланса по состоянию на конец года на средневзвешенное количество 
размещенных акций Общества. 

Базовая прибыль на одну размещенную акцию Общества 

2008 год 2009 год 

13,88 руб. 0,54 руб. 

 
Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества. 

Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества не указывается в соответствии с 
пунктом 16 Приказа Минфина от 21 марта 2000 г. №29н, так как у ОАО «Уралкалий» в 2005 -2008 
годах не было конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг и договоров купли-продажи 
обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» по цене ниже их рыночной стоимости. 

Средневзвешенная рыночная стоимость одной размещенной акции Общества 
2008 год 2009 год 

232,25 руб. 86,00 руб. 

 
Соотношение средневзвешенной рыночной стоимости одной размещенной акции и 

балансовой стоимости одной размещенной акции 
2008 год 2009 год 

13,53 4,86 

 
Соотношение средневзвешенной рыночной  стоимости одной размещенной акции и 

базовой прибыли на одну размещенную акцию 
2008 год 2009 год 

16,73 158,43 

 

      Генеральный директор                                                                  В.А.Баумгертнер 

      Главный бухгалтер                                                                         С.Г.Зотова 
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Приложение IV Бухгалтерская отчетность Эмитента на 30.09.2010 

Бухгалтерский баланс 
на 30 сентября 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 92.10.14 

Организация: Открытое акционерное общество "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений; производство удобрений 
и азотных соединений 

по ОКВЭД 24.15; 14.30 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, город 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 1 264 10 301 

Основные средства 120 17 235 292 20 007 298 

в том числе:    

первоночальная стоимость основных средств 121 27 590 520 32 627 948 

износ основных средств 122 -10 355 228 -12 620 650 

земельные участки и объекты природопользования 123 189 575 189 703 

Незавершенное строительство 130 18 281 126 20 754 864 

Доходные вложения в материальные ценности 135 308 272 313 558 

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 815 499 2 402 069 

в том числе:    

инвестиции в дочернии общества 141 1 465 401 1 462 872 
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инвестиции в зависимые общества 142 2 853 2 926 

инвестиции в другие организации 143 393 245 173 271 

займы, предоставл. организациями на срок более 12 мес 144 954 000 763 000 

Прочие внеоборотные активы 150 152 289 235 482 

ИТОГО по разделу I 190 38 793 742 43 723 572 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 012 142 2 762 240 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 256 941 1 177 463 

затраты в незавершенном производстве 213 18 880 13 255 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 798 226 807 060 

товары отгруженные 215 726 270 577 764 

расходы будущих периодов 216 211 825 186 698 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 1 771 894 2 221 928 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230 2 110 1 190 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 8 086 566 7 758 541 

в том числе покупатели и заказчики 241 3 331 271 4 805 720 

расчеты с внебюджетными фондами 242 512 4 067 

расчеты с бюджетом 243 1 837 191 953 817 

авансы выданные 244 2 323 432 1 608 834 

прочие дебиторы 245 594 160 386 103 

Краткосрочные финансовые вложения 250 467 965 8 263 778 

Денежные средства 260 3 046 014 988 035 

в том числе касса 261 347 358 

расчетные счета 262 741 936 236 847 

валютные счета 263 17 910 377 474 

прочие денежные средства 264 2 285 821 373 356 

Прочие оборотные активы 270 393 767 413 767 
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ИТОГО по разделу II 290 16 780 458 22 409 479 

БАЛАНС 300 55 574 200 66 133 051 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 062 195 1 062 195 

Добавочный капитал 420 2 731 253 2 716 879 

Резервный капитал 430 159 329 159 329 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 159 329 159 329 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 33 643 052 40 014 032 

в том числе: прошлых лет 471 33 643 052 30 028 854 

отчетного года 472  9 985 178 

ИТОГО по разделу III 490 37 595 829 43 952 435 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 14 104 848 19 112 986 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие погашению 511 13 156 227 13 152 416 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

прочие займы, подлежащие погашению 512 948 621 5 960 570 

более чем через 12 м-ц после отчетной даты    

Отложенные налоговые обязательства 515 404 238 499 633 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 14 509 086 19 612 619 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 456 834 1 376 

в том числе: кредиты 611 455 351 0 
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займы 612 0 0 

Кредиторская задолженность 620 2 898 193 2 450 420 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 1 537 013 1 389 864 

задолженность перед персоналом организации 622 185 895 103 646 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 52 140 38 923 

задолженность по налогам и сборам 624 206 876 422 096 

авансы полученные 625 546 352 338 207 

прочие кредиторы 626 369 917 157 684 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 107 050 109 245 

Доходы будущих периодов 640 7 208 6 956 

ИТОГО по разделу V 690 3 469 285 2 567 997 

БАЛАНС 700 55 574 200 66 133 051 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 17 242 1 136 514 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 420 896 422 689 

Материалы, принятые в переработку 930 0 0 

Бланки строгой отчетности 950 41 38 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
960 11 609 11 049 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 970 2 869 1 235 

Обеспечение обязательств и платежей выданные 980 4 862 214 6 869 041 

Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл 1000 61 936 60 840 

Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации 1010 117 894 135 377 
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Износ жилищного фонда 1020 2 194 2 480 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных 
1030 574 652 

Активы, не приносящие доход 1060 9 9 

Библиотечный фонд 1080 2 225 2 191 

 

Руководитель ____________  П.С. Грачев   Главный бухгалтер ____________ С.Г. Зотова 

            (подпись)       (расшифровка подписи)                                                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«29» октября 2010 года  
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Отчет о прибылях и убытках 
за январь - сентябрь 2010 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 92.10.14 

Организация: Открытое акционерное общество "Уралкалий " по ОКПО 00203944 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5911029807 

Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений4 производство удобрений 
и азотных соединений 

по ОКВЭД 24.15; 14.30 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618426 Россия, Пермский край, город 
Березники, Пятилетки 63 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 31 749 852 21 636 587 

в том числе:    

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
011 28 241 684 18 334 524 

основных видов продукции (внутренний рынок) 012 2 508 630 2 621 349 

основных видов продукции (страны СНГ) 013 104 886 64 126 

работ, услуг промышленного характера 015 206 883 281 744 

работ, услуг социального характера 016 47 293 31 830 

услуги по сдаче имущества в аренду 017 156 083 129 883 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
018а 4 149 3 922 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 018б 480 244 169 209 
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

в том числе: 
020 -8 997 011 -6 270 333 

основных видов продукции (внешне-экономическая 

деятельность) 
021 -7 035 532 -4 041 552 

основных видов продукции (внутренний рынок) 022 -1 090 989 -1 624 771 

основных видов продукции (страны СНГ) 023 -16 581 -10 983 

работ, услуг промышленного характера 025 -154 661 -253 311 

работ, услуг социального характера 026 -87 938 -51 470 

услуг по сдаче имущества в аренду 027 -132 926 -115 859 

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-

сбытовая деятельность) 
028а -7 443 -6 005 

товаров (торгово-закупочная деятельность) 028б -470 941 -166 382 

Валовая прибыль 029 22 752 841 15 366 254 

Расходы на продажу 030 -5 104 127 -1 886 915 

Управленческие расходы 040 -3 303 743 -2 331 062 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) 050 14 344 971 11 148 277 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 112 344 230 044 

Проценты к уплате 070 -359 958 -455 136 

Доходы от участия в других организациях 080 3 493 15 777 

Прочие доходы 090 18 402 527 966 

Прочие расходы 100 -2 029 250 -4 783 735 

Прибыль (убыток) до налогообложения    

(стр. (050+060-070+080+090-100) 140 12 090 002 6 683 193 

Отложенные налоговые активы 141 -11 901 -10 445 

Отложенные налоговые обязательства 142 -83 122 -163 286 

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые 

расчетные периоды 
143 -9 512 0 

Начисленный налог на прибыль (стр. (150+151)) 149 -1 999 917 -1 462 159 

Текущий налог на прибыль 150 -2 112 037 -1 433 774 

Налог на прибыль по уточненным расчетам 151 112 120 -28 385 

Постоянные разницы, связанные с изменениями налоговой 152 -372 48 673 
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ставки 

Отложенные налоговые обязательства (активы) по 

персчетам за прошлые налоговые периоды 
153 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода    

стр. (140+(-)141+(-)142+(-)143-149+(-)152-153 190 9 985 178 5 095 976 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -220 990 -599 995 

Базовая прибыль на акцию 210   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220   

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 
Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени, неустойки признанные или по 
которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

250 5 010 586 482 1 281 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 260 -156 905 17 937 45 971 89 448 

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  146  1 754 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

270 20 655 23 221 110 876 2 478 530 

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных 

бедствий, аварии, пожара и т.д. 
  12 885  102 564 

Возмещение расходов, связанных с 

ликвидацией негативных последствий аварии 
    2 350 256 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
280 2 397 671 2 586 815 5 701 529 6 264 330 

Отчисления в оценочные резервы 290  -4 906  53 771 

списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

300 22 116 1 192 76 
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Руководитель ____________  П.С. Грачев   Главный бухгалтер ____________ С.Г. Зотова 

            (подпись)       (расшифровка подписи)                                                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

«29» октября 2010 года 
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Приложение V Консолидированная бухгалтерская отчетность на 

31.12.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И  
ОТЧЕТ АУДИТОРА 
 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод с английского языка оригинала отчетности и отчета аудитора, подписанного 14 апреля 2008 г. 
 
 
В случае разночтений в русском и английском текстах отчетности и отчета аудитора английский текст 
признается имеющим преимущественную силу. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Акционерам и членам Совета директоров Группы «Уралкалий» 

 

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Уралкалий» 
(далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает 
консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 г., 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет об изменениях 
капитала и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а так же существенные положения учетной политики и прочие примечания к 
финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 
2 Руководство несет ответственность за составление и объективное представление данной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание 
системы внутреннего контроля, связанной с составлением и объективным представлением 
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и 
использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.  

Ответственность аудитора 
3 Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о данной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать 
этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой 
отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой 
отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом.  

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.  

Мнение аудитора 

 
Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(ЗАО "ПвК Аудит")  
Космодамианская наб., 52, стр. 5, 
Москва, 115054. 
телефон +7 (495) 967 6000 
факс +7 (495) 967 6001 
www.pwc.ru 
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6 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2007 г., а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за 
отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
Москва, Российская Федерация 

14 апреля 2008 г. 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г. 
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 Прим. 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

    

АКТИВЫ    
    

Внеоборотные активы:    
Основные средства 8 24 205  20 162 

Гудвил 10 366  366 

Нематериальные активы 11 147 171 

Денежные средства с ограничением 
использования 

 
14 

 

- 

 

80 

Займы, выданные связанным сторонам 6 -  2 659 

Финансовые активы   223 248 

Итого внеоборотные активы  24 941 23 686 

    

Оборотные активы:    

Запасы  12 1 522 1 481 

Дебиторская задолженность 13 5 875 4 375 

Предоплата по текущему налогу на прибыль  6 253 

Займы, выданные связанным сторонам 6 - 431 

Денежные средства и их эквиваленты  14 7 291 2 812 

Итого оборотные активы   14 694 9 352 

    

Итого активы  39 635 33 038 

    

Капитал:    

Акционерный капитал   15 648 648 

Выкупленные собственные акции 15 (12) (9) 

Эмиссионный доход/(расход)  (849) (514) 

Резерв переоценки  150 150 

Накопленный резерв курсовых разниц  (478) (195) 

Нераспределенная прибыль   25 591 17 549 

Капитал, приходящийся на долю 
акционеров Компании 

  

25 050 

 
17 629 
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Доля меньшинства  24 21 

    

Итого капитал   25 074 17 650 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

    

Долгосрочные обязательства:    

Кредиты и займы 17 6 444 3 555 

Обязательства по выплатам по окончании 
трудовой деятельности  

 
28 

 

247 

 

28 

Резерв под ликвидацию последствий 
затопления рудника 

 
16 

 

23 

 

679 

Обязательства по отложенному налогу на 
прибыль   

 
27 

 

396 

 

423 

Итого долгосрочные обязательства  7 110 4 685 

    

Краткосрочные обязательства:    

Кредиты и займы   17 4 621 8 040 

Кредиторская задолженность 18 2 400 2 487 

Текущее обязательство по налогу на прибыль  252 10 

Прочие налоги к уплате   178 166 

Итого краткосрочные обязательства  7 451 10 703 

    

Итого обязательства   14 561 15 388 

    

Итого обязательства и капитал   39 635 33 038 

 
Утверждено от имени Совета директоров 
11 апреля 2008 г. 
 
 
 
 _____________________                                                                                       _________________________ 
            Президент                                                                                                     Вице-президент по финансам 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г. 
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 Прим. 2007 г. 2006 г. 
    
Выручка  

19 
29 499 22 290 

Себестоимость реализованной продукции  
20 

(7 108) (6 307) 

Валовая прибыль  
 

22 391 15 983 

 
 

  

Коммерческие расходы  
21 

(7 957) (6 691) 

Общие и административные расходы 
22 

(3 473) (2 058) 

Налоги, кроме налога на прибыль 
 

(283) (258) 

Прочие операционные расходы  
24 

(556) (426) 

Операционная прибыль  
 

10 122 6 550 

 
 

  

Расходы, связанные с затоплением рудника   
26 

274 (2 054) 

Финансовые доходы 
25 

1 251 914 

Финансовые расходы 
25 

(1 524) (1 084) 

Прибыль до налога на прибыль 
 

10 123 4 326 

 
 

  

Расходы по налогу на прибыль  
27 

(2 078) (832) 

 
 

  

Прибыль за год   
 

8 045 3 494 

 
 

  

Приходящаяся на: 
 

  

Долю акционеров Компании 
 

8 042 3 494 

Долю меньшинства 
 

3 - 

Чистая прибыль за год 
 

8 045 3 494 

    
Прибыль на акцию – базовая и 
разводненная (в руб.) 29 

 
3,83 

 
1,66 

 
 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г. 
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 Прим. 2007 г. 2006 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности     

Прибыль до налога на прибыль и доли меньшинства  
 10 123  4 326 

 
   

С корректировкой на: 
   

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 
 1 976 2 008 

Чистый убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  
24 215 (2) 

Убыток от выбытия основных средств при ликвидации последствий 
затопления рудника 

 
26 

 

64 

 
1 208 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 
24 13 20 

Чистое изменение резерва по закладке земель и ликвидации 
последствий затопления рудника 

  

(656) 

 
483 

Финансовые доходы и расходы, нетто 
 523 317 

Прибыль по курсовым разницам 
25 (498) (286) 

 
    

Денежные потоки от операционной деятельности до изменения 
оборотного капитала 

  

11 760 

 
8 074 

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности 
 (1 740) 9 

Увеличение запасов  
 (41) (48) 

Увеличение кредиторской задолженности, начисленных 
обязательств и прочих кредиторов 

  

538 

 
128 

Увеличение/(уменьшение) прочих налогов к уплате  
 12 (18) 

 
    

Поступление денежных средств от операционной деятельности  10 529 8 145 

Проценты уплаченные 
17 (725) (521) 

Налог на прибыль уплаченный 
 (1 610) (998) 

 
    

Чистые денежные средства от операционной деятельности 
 8 194 6 626 

 
   

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
   

Приобретение нематериальных активов 
11 (47) (23) 
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Приобретение основных средств 
 (6 073) (5 232) 

Поступления от продажи основных средств 
 22 351 

Продажа инвестиций, нетто 
 16 27 

Уменьшение/(увеличение) остатка денежных средств с 
ограничением использования 14 

 

27 

 
(125) 

Займы, выданные связанной стороне  
 (753) (4 034) 

Погашение займов, выданных связанной стороне 
 3 575 1 194 

Дивиденды и проценты полученные 
 261 196 

 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности 

  

(2 972) 

 
(7 646) 

 
    

Денежные потоки от финансовой деятельности 
   

Погашение кредитов и займов 
17 (8 257) (3 808) 

Привлечение кредитов и займов 
17 8 188 11 891 

Приобретение собственных акций 
15 (79) (234) 

Платежи по финансовой аренде 
17 (38) (38) 

Дивиденды, выплаченные акционерам 
 (552) (7 959) 

 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности 

  

(738) 

 
(148) 

 
   

Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 

  

(58) 

 
(141) 

 
   

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов  

  

4 426 

 
(1 309) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года за 
вычетом средств с ограничением использования  

 
14 

 

2 767 

 
4 076 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года за  
вычетом средств с ограничением использования   

 
14 

  
2 767 
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7 193 
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 Приходится на долю акционеров Компании   
 Акцио-

нерный 
капитал 
(Приме-

чание 15) 

Выкуплен-
ные  

собствен- 
ные акции  
(Прим. 15) 

Эмиссион-
ный доход/ 

(расход) 

Резерв 
переоценки 

Накоплен-
ный резерв 
курсовых 

разниц 

Нераспреде-
ленная  

прибыль 

Итого Доля 
меньшин-

ства 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2006 г. 648 (6) (288) 150 45 17 409 17 958 21 17 979 

         
Изменение за счет курсовых разниц - - - - (240) - (240) - (240)
Чистая прибыль, отнесенная непосредственно на 
капитал 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(240) 

 
- 

 
(240) 

 
- (240)

         
Чистая прибыль за год - - - - - 3 494 3 494 - 3 494 
Итого признанная прибыль за год 

- - - - (240) 3 494 
3 254 - 

3 254 

         
Дивиденды объявленные (Примечание 15) - - - - - (3 354) (3 354) - (3 354)
Выкуп собственных акций (Примечание 15) - (3) (226) - - - (229) - (229)
 

  
 

  
   

Остаток на 31 декабря 2006 г. 648 (9) (514) 150 (195) 17 549 17 629 21 17 650 

         

Остаток на 1 января 2007 г. 648 (9) (514) 150 (195) 17 549 17 629   21  17 650 

          
Изменение за счет курсовых разниц - - - - (283) - (283) - (283) 
Чистая прибыль, отнесенная непосредственно на 
капитал 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(283) 

 
- 

 
(283) 

 
- 

 
(283) 

          
Чистая прибыль за год 

- - 
- 

- - 
8 042 8 042 3 8 045 

Итого признанная прибыль за год 
- - 

- 
- (283) 

8 042 7 759 3 7 762 

          
Выкуп собственных акций (Примечание 15) - (3) (335) - - - (338) - (338) 
          
Остаток на 31 декабря 2007 г. 648 

(12) 
(849) 150 (478) 25 591 25 050 24 25 074 
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1 Общие сведения о Группе «Уралкалий» и ее деятельности 

ОАО «Уралкалий» («Компания») и ее дочерние компании (все вместе «Группа») занимаются производством 
минеральных удобрений, в основном на основе калийных солей, добыча и переработка которых осуществляется 
в районе г. Березники, Россия, а также их реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.  Группа производит 
около 10 видов продукции, основную часть которых составляет ассортимент калийных солей. Группа производит 
около 9,2% (2006 г.: 8,3%) мирового объема калийных удобрений, и является  одним их двух крупнейших 
производителей на территории Российской Федерации. За 2007 г. около 91% (2006 г.: 90%) калийных удобрений 
было экспортировано.  

У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия, выданные органами власти Пермского 
края. Сроки всех лицензий истекают в 2013 г. за исключением лицензии на разработку Усть-Яйвинского участка 
Верхнекамского месторождения, со сроком действия до 2024 г., однако исходя из практики  процесса выдачи 
лицензий и предыдущего опыта, руководство Компании полагает, что лицензии будут продлены без каких-либо 
значительных затрат.  

Материнская компания, ОАО «Уралкалий», была зарегистрирована 14 октября 1992 года как открытое 
акционерное общество в Российской Федерации. Информация об основных дочерних компаниях и совместных 
предприятиях представлена в Примечании 9. Все компании Группы и совместные предприятия 
зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 
ООО «СП Терминал», компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины, компании 
Uralkali Trading SA, зарегистрированной в Швейцарии, компании Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., 
зарегистрированной на Гибралтаре, и ЗАО «Белорусская Калийная Компания» («БКК»), зарегистрированной в 
Белоруссии.  

По состоянию на 31 декабря 2007 г. Madura Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре, являлась 
материнской компанией ОАО «Уралкалий». Конечный контроль за деятельностью Группы осуществляет Дмитрий 
Рыболовлев. 

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
г. Березники, ул. Пятилетки, 63. Все производственные мощности и долгосрочные активы Группы находятся в 
России.  

По состоянию на 31 декабря 2007 года численность персонала Группы составляла около 11,8 тыс. сотрудников 
(2006 г.: 11,5 тыс.). 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 

Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев. 

2.1 Основные подходы к составлению финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО") с использованием принципа оценки по фактическим затратам, за 
исключением некоторых финансовых инструментов, которые отражены по справедливой стоимости, как указано 
в Примечании 2.14.   

Компании Группы ведут учет в российских рублях (далее “рубли”) и составляют бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, за 
исключением компаний Uralkali Trading SA, Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., ООО «СП Терминал». Uralkali Trading 
SA и Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd. ведут свои учетные записи в долларах США (долл. США) и подготавливают 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО. ООО «СП Терминал» ведет бухгалтерский учет в украинских 
гривнах и в соответствии с Законодательством Украины. ЗАО «БКК» ведет учет в белорусских рублях и в 
соответствии с Законодательством Белоруссии. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена на основе данных вышеупомянутой бухгалтерской отчетности с поправками и изменениями 
классификации статей отчетности, необходимыми для достоверного представления информации в соответствии 
с требованиями МСФО.   



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

677 

2.2 Учет влияния инфляции 

В связи с тем, что Российская Федерация ранее подвергалась влиянию довольно высокого уровня инфляции, 
отчетность подготавливалась согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики». По МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной 
экономикой, должна быть составлена с учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на 
отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании 
гиперинфляции, Компания прекратила с 1 января 2003 г. применение МСФО (IAS) 29. В связи с этим пересмотр 
отчетности с применением МСФО 29 производится только в отношении приобретённых или переоцененных 
активов и понесенных или предполагаемых обязательств до 1 января 2003 г.  

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.2 Учет влияния инфляции (продолжение) 

Соответственно, данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности рубля по 
состоянию на 31 декабря 2002 г., служат основой для определения балансовой стоимости в данной 
консолидированной финансовой отчетности.  

2.3 Изменение классификации 

В консолидированном бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных 
средств классификация некоторых остатков, движений и оборотов за прошлый год была изменена, чтобы 
обеспечить соответствие показателям, представленным за текущий год. 

2.4 Консолидированная финансовая отчетность 

К дочерним компаниям относятся все компании и другие организации, в которых Группе напрямую или косвенно 
принадлежит более половины голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом 
контролировать их финансовую и операционную политику с целью получения экономических выгод. При оценке 
контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание наличие 
возможности и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть представлены к 
исполнению или конвертации.  Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты перехода контроля к 
Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу покупки. Затраты на приобретение 
рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и 
обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, непосредственно связанные с  
приобретением. В случае, когда объединение компаний происходит в результате одной операции, датой обмена 
является дата приобретения. Если объединение компаний осуществляется поэтапно посредством 
последовательной покупки долей, датой обмена является дата покупки каждой отдельной доли.  

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенной Группой доли чистых 
активов на дату каждой операции отражается как гудвил.  Превышение справедливой стоимости приобретенной 
Группой доли в идентифицируемых активах, обязательствах, а также условных обязательствах над стоимостью 
приобретения («отрицательный гудвил») сразу же признается в отчете о прибылях и убытках. 

Идентифицируемые активы и обязательства, включая условные обязательства, приобретенные/принятые в 
рамках объединения бизнеса оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, но рассматриваются как 
индикатор обесценения переданных активов. Компания и все ее дочерние предприятия применяют единую 
учетную политику в соответствии с политикой Группы. 

2.5 Доля меньшинства 

Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней 
компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, которой напрямую или 
косвенно не владеет Группа. Доля меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы. 

Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли меньшинства и суммой, уплаченной за 
приобретение соответствующей доли, отражается как гудвил. 
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Реализация миноритарным акционерам приводит к возникновению прибыли или убытка у Группы, которые 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

2.6 Совместные предприятия 

Предприятия под совместным контролем 

Совместное предприятие определяется как юридически оформленное соглашение, при помощи которого две или 
более сторон осуществляют экономическую деятельность, которая находится под совместным контролем этих 
сторон. Инвестиции в совместные предприятия учитываются по методу долевого участия. Нереализованная 
прибыль по операциям между Группой и совместными предприятиями исключается в размере, соответствующем 
доле Группы в совместных предприятиях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда 
имеются признаки снижения стоимости переданного актива.  

2.7 Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние, но не имеет 
контроля над ними; как правило, Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций в таких компаниях.  

 

 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.7 Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение) 

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально 
признаются по стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает величину 
гудвила, определенную на момент приобретения, за вычетом накопленных убытков от обесценения (в случае 
наличия таковых). Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний после приобретения 
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках; доля в изменениях резервов после 
приобретения их Группой отражается в резервах. Когда доля Группы в убытках ассоциированной компании равна 
или превышает ее инвестиции в данную компанию, включая какую-либо прочую необеспеченную дебиторскую 
задолженность, Группа не отражает дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она приняла на себя 
обязательства или осуществила платежи от имени ассоциированной компании. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

2.8 Основные средства  

Основные средства, приобретенные или построенные до 1 января 1997 года, отражаются по стоимости, 
оцененной независимым оценщиком по состоянию на 1 января 1997 года за вычетом накопленного износа и 
обесценения. Основные средства, приобретенные или построенные после 1 января 1997 года, отражаются по 
исторической фактической стоимости за вычетом накопленного износа. Стоимость основных средств включает 
все необходимые прямые затраты, связанные с доведением основных средств до состояния, обеспечивающего 
их предполагаемое использование. 

Суммы, определенные независимым оценщиком, представляют собой полную стоимость замещения за вычетом 
накопленного износа таким образом, чтобы полученная балансовая стоимость была равна оценке 
амортизированной стоимости замещения. Данная независимая оценка была проведена с целью определения 
первоначальной стоимости, так как отсутствовали полные данные по исторической стоимости основных средств, 
необходимые для подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Таким образом, такая 
независимая оценка не проводится на регулярной основе и была предназначена для определения 
первоначальной стоимости основных средств. Изменения в балансовой стоимости основных средств, возникшие 
в результате их переоценки,  были непосредственно отнесены на нераспределенную прибыль.   

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний Группы оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на его 
продажу и стоимости от его использования. Остаточная  стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а 
убыток от обесценения отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения 
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актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, 
заложенных в определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. 

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются. Прибыль или убыток от выбытия основных средств 
определяется путем сопоставления полученной выручки с остаточной стоимостью соответствующих активов и 
отражается на счете прибылей и убытков. 

Износ объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного списания их первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования.  

 Срок полезного использования (к-во лет) 

Здания  30 - 45 

Затраты на подготовку рудника к эксплуатации 10 - 30 

Машины и оборудование 4 - 15 

Транспортные средства  5 - 15 

Прочие 5 - 15 

Земля Не подлежит амортизации 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из предположения, что 
возраст актива уже равен сроку его полезной службы и актив находится в состоянии, соответствующем данному 
возрасту. Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа предполагает 
использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезной службы пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 

 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.9 Операционная аренда 

Аренда, при которой практически все выгоды и риски, связанные с правом собственности, берет на себя 
арендодатель, классифицируется как операционная аренда. Платежи по операционной аренде (за вычетом всех 
сумм вознаграждений, полученных от арендодателя) отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках.  

2.10 Обязательства по финансовой аренде 

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача 
Группе всех существенных рисков и преимуществ, связанных с владением, арендуемые активы 
капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух видов 
стоимости: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между обязательством и процентами 
таким образом, чтобы обеспечить постоянную ставку по непогашенному остатку задолженности. 
Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих процентов включены в состав заемных средств. 
Затраты на выплату процентов относятся на счет прибылей и убытков в течение срока аренды с применением 
метода эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, 
амортизируются в течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, если у Группы 
нет достаточной уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив на момент окончания  
срока аренды. 

2.11 Гудвил 
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Гудвил представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью доли 
покупателя в чистых идентифицируемых активах, обязательствах и условных обязательствах дочерней или 
ассоциированной компании на дату обмена. Гудвил от приобретения дочерних компаний составляет отдельную 
статью консолидированного бухгалтерского баланса. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний 
отражается в составе инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по фактической стоимости 
за вычетом накопленных убытков от обесценения при наличии таковых.  

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков 
обесценения. Гудвил распределяется на генерирующие единицы или по группам генерирующих единиц, которые, 
предположительно, получат преимущества от синергии объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы или 
группы представляют собой группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа осуществляет контроль за 
возмещением гудвила, и не превышают уровень сегмента.   

Прибыль или убыток от выбытия какого-либо процесса, отнесенного к генерирующему денежные средства 
активу, на который был распределен гудвил, учитывает балансовую стоимость гудвила, относящегося к 
выбывающему процессу, который в общем случае определяется по соотношению стоимости выбывшего 
процесса и стоимости генерирующего денежные средства актива, остающегося после выбытия. 

2.12 Прочие нематериальные активы  

Расходы на программное обеспечение, патенты, торговые марки и не связанные с разработкой недр лицензии 
капитализируются и амортизируются, используя метод равномерного списания, в течение периода их полезного 
использования, но не более 5 лет. Лицензии на разработку недр амортизируются в течение срока их полезного 
использования. 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из оценок по 
стоимости от их использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

2.13 Классификация финансовых активов 

Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям оценки: предназначенные для 
торговли, имеющиеся в наличии для продажи, удерживаемые до погашения, а также займы и дебиторская 
задолженность.  

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены ценными бумагами и другими финансовыми 
активами, которые приобретены с целью получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или 
торговой маржи, или являются частью портфеля ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая 
оборачиваемость.  

Финансовые активы Группы относятся к категории инвестиций, предназначенных для торговли, если Группа 
намерена реализовать их в течение короткого периода времени после их приобретения. Инвестиции, 
предназначенные для торговли, не переводятся в другую категорию активов даже в случае изменения 
намерений Группы в дальнейшем.  

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке   
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из 
них, которые Группа намерена реализовать в ближайшем будущем.  

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.13 Классификация финансовых активов (продолжение) 

В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в 
отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления 
срока погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к категории инвестиций, удерживаемых 
до погашения, в момент их первоначальной постановки на учет и оценивает обоснованность их отнесения к 
данной категории на каждую отчетную дату.  

Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.  

2.14 Первоначальное признание финансовых инструментов 

Инвестиции, предназначенные для торговли, и производные инструменты первоначально учитываются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые активы и финансовые обязательства первоначально 
учитываются по справедливой стоимости плюс издержки по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости при первоначальном признании является цена сделки.  
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Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно данные наблюдаемых 
рынков. 

Для торговых инвестиций изменение справедливой стоимости признается в составе прибыли или убытка, а для 
активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, - в составе капитала.  

Все стандартные сделки по покупке и продаже финансовых инструментов признаются на дату операции,  т.е. на 
дату, когда Группа берет на себя обязательства по покупке или продаже финансового инструмента. 

2.15 Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает признавать финансовые активы в тот момент, когда (i) они погашены либо по иным причинам 
истекло связанное с данным активом право на получение денежных средств, или (ii) Группа передала 
практически все риски и выгоды, связанные с его владением, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила за 
собой практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. 
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой 
третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных 
ограничений на продажу. 

2.16 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по 
долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки 
процента и отражается в отчете о прибылях и убытках.  Дивиденды по долевым финансовым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения у 
Группы права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на 
счетах капитала до момента прекращения  признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава капитала в отчет о прибылях и убытках.   

Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («события – индикаторы 
убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов. Значительное или 
продолжительное снижение справедливой стоимости долевых ценных бумаг ниже их стоимости приобретения 
является признаком обесценения. Сумма накопленного убытка от обесценения – рассчитываемая как разница 
между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее 
отраженного в отчете о прибылях и убытках, – переносится со счета капитала в отчет о прибылях и убытках. 
Убытки от обесценения по долевым инструментам не подлежат восстановлению по счету прибылей и убытков. 
Если в последующем периоде возрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к 
категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно 
отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и 
убытках, убыток от обесценения восстанавливается в отчете о прибылях и убытках текущего периода. 

 

 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.17 Налог на прибыль 

Налог на прибыль был начислен в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
законодательством, действующим или по существу принятым на отчетную дату в Российской Федерации для 
компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, в Швейцарии - для Uralkali Trading SA, в Гибралтаре - 
для Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., на Украине – для ООО «СП Терминал» и в Белоруссии – для 
ЗАО «Белорусская калийная компания». Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги 
и признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением налога, относящегося к 
операциям, отражающимся в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Неопределенные налоговые позиции Группы переоцениваются руководством на каждую отчетную дату.  
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, основанной на 
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его интерпретации действующего или по существу принятого на отчетную дату налогового законодательства, 
скорее всего, могут оказаться необоснованными в случае их оспаривания налоговыми органами.  Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководства 
относительно затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в 
отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от 
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением для 
первоначального признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при 
первоначальном признании актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения компаний, если 
такие операции при первоначальном признании не оказывают влияния на сумму учетной или налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не вычитается из 
налогооблагаемой прибыли.  

Остатки по отложенному налогообложению оцениваются по налоговым ставкам, применение которых ожидается 
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков, на основе принятых или по существу принятых на отчетную дату налоговых ставок.  

Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках 
каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих 
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются 
лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
накопленной за период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет 
контроль за политикой выплаты дивидендов дочерней компанией и существует достаточная вероятность того, 
что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов или по иной 
причине. 

2.18 Товарно-материальные запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Себестоимость 
запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда 
производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных 
накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), и не 
включает расходы по заемным средствам.  Чистая цена продажи – это расчетная цена возможной продажи в 
процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже. 

2.19 Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Резерв 
под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. 
Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по эффективной ставке процента, соответствующей 
первоначальным условиям финансирования. Сумма резерва отражается в отчете о прибылях и убытках. 

 

 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.20 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с ограничением 
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использования исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств.  

Остатки денежных средств, ограниченные в использовании в течение как минимум двенадцати месяцев после 
отчетной даты, отражаются отдельно от денежных средств и их эквивалентов для целей составления 
бухгалтерского баланса и включаются в состав внеоборотных активов.  

Превышение кредита в банке, подлежащего возмещению по требованию, также относится к денежным 
средствам и их эквивалентам. 

2.21 Акционерный капитал 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с 
выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются как уменьшение капитала, 
полученного в результате данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход. 

2.22 Выкупленные собственные акции 

В случае приобретения компанией Группы акций Компании уплаченное вознаграждение, включая любые 
относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), вычитается из общей суммы 
капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, повторного выпуска или продажи. 
При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное вознаграждение, за вычетом прямых 
затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на 
счет акционеров Компании. 

2.23 Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после 
отчетной даты, но до даты, когда консолидированная финансовая отчетность утверждена к выпуску.  

2.24 Налог на добавленную стоимость 

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату 
получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. 
НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем 
зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Такой зачет 
производится в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
признается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и 
обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения 
отражается на всю сумму задолженности, включая НДС. 

2.25 Займы 

Кредиты и займы первоначально признаются как справедливая стоимость за вычетом операционных затрат. 
Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента.  Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, с использованием метода эффективной ставки процента. Группа не капитализирует затраты по 
кредитам и займам. Займы классифицируются как краткосрочные обязательства, если Группа не имеет 
безусловного права на отсрочку погашения обязательств как минимум на 12 месяцев после отчетной даты. 

2.26 Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в 
денежном выражении с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещения 
затрат, например, в виде получения субсидии от муниципальных органов г. Березники, сумма возмещения 
отражается как отдельный актив, но только при условии, что возмещение будет почти наверняка получено. 

Резерв по закладке и восстановлению земель начислен, в частности, в отношении пустот, образовавшихся в 
результате извлечения руды под городом Березники в ходе разработки месторождений (Приложение 5). 

Группа не создавала резерв на покрытие гарантийных обязательств, основываясь на прошлом опыте отсутствия 
требований по гарантиям. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.27 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность увеличивается в момент выполнения контрагентом обязательств в соответствии с 
договором и учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

2.28 Операции в иностранной валюте 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности.  Статьи финансовой отчетности каждой 
компании в составе Группы оцениваются в основной валюте экономики той страны, в которой та или иная 
компания осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Функциональной валютой Компании и 
валютой представления отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский 
рубль («руб.»). 

Операции и расчеты. Показатели операций, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в 
функциональную валюту по курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату 
расчетов по этим операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по официальному обменному курсу на конец года отражаются 
в отчете о прибылях и убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года не используется в 
отношении неденежных статей, в том числе инвестиций в акционерный капитал.  

Компании Группы. Результаты деятельности и показатели финансового положения всех компаний Группы (ни 
одна из которых не использует валюту, подверженную гиперинфляции), функциональная валюта которых 
отличается от валюты представления отчетности, пересчитываются в валюту представления отчетности 
следующим образом:  

(i) активы и обязательства представленных бухгалтерских балансов пересчитываются по курсу на каждую 
отчетную дату; 

(ii) доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о прибылях и убытках, пересчитываются по 
средним обменным курсам (если только такое усредненное значение не является обоснованным 
приблизительным значением кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае 
для перевода доходов и расходов используется курс на дату проведения операций); и  

(iii) полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются как самостоятельный  компонент 
капитала. 

На 31 декабря 2007 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации (ЦБ РФ), составлял 24,55 рублей за 1 доллар США (31 декабря 2006 г.: 26,33 рублей за 1 долл. США). 
На 31 декабря 2007 г. официальный валютный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 35,93 руб. за 
1 евро (31 декабря 2006 г.: 34,69 евро за 1 руб.).  

2.29 Признание выручки 

Выручка от реализации признается на дату перехода рисков в соответствии с ИНКОТЕРМС, указанными в 
контрактах с покупателями, т.к. в этот момент осуществляется передача прав собственности и всех рисков 
покупателю. Для поставок на условиях FOB («франко-борт судна») право собственности переходит в момент 
погрузки продукции на судно. Для поставок на условиях DAF («поставка на границу») право собственности на 
продукцию переходит в момент пересечения российской границы. Для поставок на условиях FCA («франко-
перевозчик») право собственности переходит в момент передачи продукции первому перевозчику 
(железнодорожные перевозки). Для поставок на условиях CFR («стоимость и фрахт») право собственности 
переходит в момент пересечения товаром борта корабля в порту отправления.  

Выручка от оказания  услуг признается в том отчетном периоде, когда услуги были предоставлены. 

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы. Выручка определяется 
по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению.  

2.30 Затраты на перевалку груза 

Затраты на услуги по перевалке, понесенные ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» («ББТ»), дочерней 
компанией со 100%-ой долей участия, осуществляющей перевалку удобрений, производимых Группой, 
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раскрываются в составе коммерческих расходов. Затраты по перевалке включают износ основных средств, 
заработную плату, расходы на материалы и различные общие и административные затраты. 

2.31  Вознаграждения сотрудникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких 
как услуги здравоохранения и детских садов) отражаются в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.32 Расходы на социальную сферу 

Группа несет расходы на социальные нужды сотрудников, связанные, в частности, с предоставлением  
медицинского обслуживания, благотворительностью в рамках различных социальных программ. Эти суммы 
относятся на прочие операционные расходы.  

2.33 Затраты на пенсионное обеспечение 

В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на затраты по мере их 
возникновения.  

Для планов с установленными выплатами величина обязательств определяется с использованием Метода 
прогнозируемой условной единицы и включается в отчет о прибылях и убытках, путем разнесения стоимости 
услуг на период работы сотрудников. Затраты на проценты показывают изменение величины обязательств в 
результате влияния на них ставки дисконтирования и включаются в отчет о прибылях и убытках. Приведенная 
стоимость обязательств по планам с установленными выплатами признается в балансе на отчетную дату. Планы 
не обеспечены взносами в пенсионные фонды. Обязательства по планам с установленными выплатами 
ежегодно пересчитываются компанией. Приведенная стоимость обязательств по планам с установленными 
выплатами определена путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков с использованием процентных 
ставок государственных облигаций, деноминированных в валюте, в которой будут производиться платежи, со 
сроком погашения, соответствующим продолжительности несения пенсионных обязательств. 

 

Все актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате оценки приведенной стоимости обязательств по 
планам с установленными выплатами, признаются немедленно в отчете о прибылях и убытках. 

2.34 Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся на долю акционеров, на 
средневзвешенное число акций, находившихся в обращении в течение отчетного года. 

2.35 Отчетность по сегментам 

Географический сегмент отвечает за реализацию продукции в условиях конкретной экономической ситуации, и 
имеет риски и доходность, отличные от других географических сегментов, осуществляющих свою деятельность в 
других экономических условиях.  

Операционным сегментом называется группа активов и операций, которые используются в реализации продукции и 
имеет риски и доходность,  отличные от рисков других операционных сегментов.  

2.36 Расходы на исследования и разработки 

Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты на проведение 
научно-технических разработок (в отношении создания и тестирования новой или усовершенствованной 
продукции) признаются как нематериальные активы, если существует вероятность того, что разработка будет 
успешной, с учетом ее коммерческой и технологической осуществимости, а затраты могут быть оценены с 
достаточной степенью точности. Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их 
возникновения. Затраты на разработки, которые были первоначально списаны  на расходы, не могут быть 
капитализированы в последующие периоды. Капитализированные затраты на разработки с конечным сроком 
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полезного использования амортизируются с момента начала коммерческого производства продукции, 
являющейся предметом этих разработок, линейным способом в течение ожидаемого срока получения выгод. 

3 Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций 

Некоторые новые интерпретации и стандарты МСФО вступили в силу применительно к Группе с 1 января 2007 г. 
Ниже приводятся новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые применимы или могут быть 
применимы к деятельности Группы в будущем, а также влияние, которое они могут оказать на учетную политику 
Группы.  

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительная поправка к 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности – раскрытие информации по капиталу» 
(введена в действие с 1 января 2007 г.). Новый МСФО (IFRS) расширил объем раскрытия обязательной 
информации в отношении финансовых инструментов, включая  количественные аспекты рисков и методов 
управления рисками. Раскрытие количественной информации позволит предоставить сведения об объемах 
рисков на основании внутренних данных, полученных основным руководящим персоналом компании. 
Количественная и качественная информация включает кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск, в том 
числе анализ чувствительности к рыночному риску. МСФО (IFRS) 7 заменяет МСФО (IAS) 30 «Раскрытие 
информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и некоторые требования 
МСФО (IAS) 32, «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации».  

 

3 Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций (продолжение) 

Поправка к МСФО (IAS) 1 расширяет объем раскрытия информации о капитале компании и  методах управления 
капиталом. Данная новая информация была раскрыта в настоящей консолидированной финансовой отчетности.  

Прочие новые стандарты или интерпретации. Ниже приведены новые и пересмотренные стандарты и 
интерпретации, принятые Группой в соответствии с положениями о переходном периоде данных стандартов и 
оговоренными в них датами вступления в силу, которые не оказывают влияния на данную консолидированную 
финансовую отчетность: 

• Интерпретация IFRIC 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29» (введена в 
действие в отношении периодов, начинающихся 1 марта 2006 г. или позднее, т.е. с 1 января 2007 г.).  

• Интерпретация IFRIC 8 «Сфера применения  МСФО (IFRS) 2» (введена в действие в отношении 
периодов, начинающихся 1 мая 2006 г. или позднее, т.е. с 1 января 2007 г.). 

• Интерпретация IFRIC 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июня 2006 г. или позднее).   

• Интерпретация IFRIC 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (введена в действие 
в отношении годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006 г. или позднее). 

4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов 
Группы, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты, и которые не были приняты досрочно.  

МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Стандарт применяется к компаниям, долговые и долевые 
инструменты которых продаются на публичном рынке и которые подают свою финансовую отчетность в 
соответствующие регулирующие органы с целью выпуска любого вида инструментов на публичном рынке. МСФО 
(IFRS) 8 требует от компании предоставления финансовой и описательной информации о своих операционных 
сегментах и указывает, как компания должна предоставлять такую информацию. В настоящее время руководство 
проводит оценку влияния стандарта на раскрытие информации о сегментах в консолидированной финансовой 
отчетности Группы. 

МСФО (IAS) 32 и поправка к МСФО (IAS) 1  «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и 
обязательства, возникающие при ликвидации» (вступает в действие с 1 января 2009 г.).  Данная 
поправка требует классифицировать по статьям капитала некоторые финансовые инструменты, которые 
отвечают определению финансового обязательства.   Группа не считает, что эта поправка окажет влияние на ее 
консолидированную финансовую отчетность. 

МСФO (IAS) 23 – «Затраты по займам» (пересмотрен в марте 2007 г., введен в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Пересмотренный стандарт МСФО 23 
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был выпущен в марте 2007 г. Основная поправка к МСФО 23 заключается в исключении варианта 
незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, относящихся к активам, подготовка которых к 
использованию или продаже требует значительного времени. Следовательно, компания должна 
капитализировать такие затраты по займам в составе стоимости соответствующего актива.  

Новая редакция стандарта применяется ретроспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим 
активам, дата начала капитализации которых приходится на 1 января 2009 г. или позднее. В настоящее время 
руководство Группы проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на консолидированную 
финансовую отчетность Группы.  

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 г.; введен в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Основное 
изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках отчетом о совокупном доходе, где 
также будут отражаться все изменения капитала, источником которых не является собственник как таковой, 
например, переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы 
компаниям будет разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о 
совокупном доходе. В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также вводится требование представлять отчет о 
финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало самого раннего сравнительного периода, когда 
компания проводит пересчет сравнительных данных в связи с изменениями классификации, изменениями 
учетной политики или исправлением ошибок.  Руководство Группы ожидает, что новая редакция МСФО (IAS) 1 
повлияет на представление ее финансовой отчетности, однако не окажет влияния на признание или оценку 
конкретных операций или остатков по ним.  

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в январе 
2008 г.; введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев 
материнской компании и держателей пакета акций, не являющегося контрольным (ранее – доли меньшинства), 
даже в том случае, когда результаты по пакету  акций, не являющемуся контрольным, представляют собой 
дефицит (действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на 
владельцев материнской компании в большинстве случаев).   

4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения доли собственности материнской компании в 
дочерней компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми 
инструментами. Кроме того, в стандарте говорится, что компания должна оценивать прибыль или убыток от 
утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей дочерней компании, 
должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля.  Группа не считает, что эта 
поправка окажет влияние на ее консолидированную финансовую отчетность. 

МСФО 3, «Объединение бизнеса» (пересмотренный в 2008 году) (вступает в силу для  объединений 
бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом первого 
годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или позднее). Пересмотренный МСФО 3 
разрешает компаниям выбирать по своему желанию метод оценки доли пакета, не являющегося контрольным: 
они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя 
в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку на основе, аналогичной 
предусмотренной ОПБУ США (по справедливой стоимости). Пересмотренный МСФО 3 содержит более 
подробное руководство по применению метода приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об 
оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для 
целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как разница на дату приобретения между 
справедливой стоимостью любой инвестиции в бизнес до приобретения, переданной суммы оплаты и 
приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с приобретением, будут учитываться отдельно от 
объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель 
будет отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения  
Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в 
соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Пересмотренный МСФО 3 
включает в свой объем только объединения бизнеса с участием нескольких компаний и объединения бизнеса, 
осуществленные исключительно путем заключения договора. В настоящее время руководство проводит оценку 
влияния этого пересмотренного стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы.  

«Условия вступления в долевые права и их отмена - поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные 
на акциях» (выпущен в январе 2008 года) (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2008 года или позднее). Данное изменение разъясняет, что условия вступления в долевые права 
представляют собой только условия предоставления услуг и условия результативности. Прочие характеристики 
выплат на основе акций не являются условиями вступления в долевые права. Данное изменение указывает, что 
все аннулирования, осуществленные как компанией, так и другими сторонами, должны отражаться в учете 
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одинаково. Группа не считает, что эта поправка окажет влияние на ее консолидированную финансовую 
отчетность. 

Интерпретация IFRIC 13 – «Программа поощрения постоянных клиентов» (выпущена в июне 2007 г.; 
введена в действие в отношении  годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 г. или позднее). 
Интерпретация IFRIC 13 разъясняет, что если товары и услуги реализуются совместно со льготой для 
поощрения постоянных клиентов (например, пункты лояльности или бесплатные продукты), то это представляет 
собой многокомпонентную сделку, в рамках которой вознаграждение, полученное от клиента, распределяется 
между компонентами сделки с использованием справедливой стоимости. Интерпретация IFRIC 13 не затрагивает 
операций Группы, так как компании Группы не работают по программам поощрения постоянных клиентов. 

Прочие новые стандарты или интерпретации. Группа не применяла следующие новые стандарты или 
интерпретации досрочно:  

• Интерпретация IFRIC 11 к МСФО (IFRS) 2 «Операции с собственными выкупленными акциями группы» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 г. или позднее); 

• Интерпретация IFRIC 12 «Концессионные договоры на обслуживание» (введена в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 г. или позднее); 

• Интерпретация IFRIC 14, МСФО (IAS) 19 – «Ограничения на актив(ы) пенсионного плана с 
установленными выплатами, минимальные требования к обеспечению фондами и их взаимосвязь» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2008 г. или позднее); 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности суммы 
активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному 
критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующее:  

5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в 
год. Возмещаемые суммы генерирующих денежные средства активов определялись на основании прогнозов 
будущих потоков денежных средств. При проведении данных расчетов используются оценки (Примечание 10).  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
допускает возможность различных толкований (Примечание 30).  

Оставшийся срок полезного использования основных средств. Руководство оценивает оставшийся срок 
полезного использования основных средств в соответствии с их текущим техническим состоянием и расчетным 
периодом времени, в течение  которого эти активы будут приносить Группе экономические выгоды (Примечание 
8). Расчетный оставшийся срок полезного использования некоторых основных средств превышает срок действия 
лицензий на разработку полезных ископаемых (Примечание 1). Руководство полагает, что лицензии будут 
возобновлены в установленном порядке, однако, если этого не произойдет, в 2013 г. необходимо будет 
произвести оценку обесценения основных средств остаточной стоимостью 482 млн. руб. (2006 г.: 471 млн. руб.).  

Земля. Все объекты ОАО «ББТ» расположены на земельном участке, используемом на условиях краткосрочной 
годовой аренды, однако руководство планирует приобрести его или подписать договор долгосрочной аренды с 
муниципальными властями. Если Группа не сможет обеспечить возможность долгосрочного использования 
данного участка земли, необходимо будет провести оценку на обесценение внеоборотных активов стоимостью 
2 870 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 3 084 млн. руб.). 

Резервы по закладе земель и ликвидации последствий затопления рудника. С 2002 г. до конца октября 
2006 г. Группа начисляла расходы по восстановлению и улучшению земель, в частности в отношении пустот, 
возникших в результате извлечения руды под г. Березники в ходе операций по ее добыче (Примечание 16). 
Резерв рассчитан на основе дисконтированной стоимости будущего выбытия денежных средств в связи с 
деятельностью Группы по закладке земель под городом Березники. В конце каждого года проводилась 
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переоценка данного резерва с учетом выполненных земельных работ в течение года, изменений в оценках 
будущего выбытия денежных средств и временного эффекта. Изменение величины резерва отражалось в отчете 
о прибылях и убытках в том году, когда это изменение имело место. Ставка дисконтирования, использованная 
Группой при определении справедливой стоимости резерва по закладке земель, составила 9,99% в 2006 г. 
Резерв по закладке земель включает «изменение в оценках» в качестве компонента расчетов. «Изменение в 
оценках» включает изменение ожидаемого объема и сроков выполнения работ по закладке земель и изменение 
связанных с ними затрат. 

28 октября 2006 г. Группа прекратила добычу на Руднике 1 из-за увеличения скорости поступления природных 
надсолевых вод до уровня, когда Группа не имела возможности контролировать его надлежащим образом. В 
соответствии с актом правительственной комиссии, причиной наводнения оказалась ранее неизвестная 
аномалия геологической структуры, которая впоследствии была определена, как неподконтрольная Группе 
(форс-мажорные обстоятельства). 

После закрытия 28 октября 2006 г. Рудника 1  Группа прекратила работы по закладке земель. Однако, в целях 
существенного сокращения риска проседания почвы в г. Березники Группа, по рекомендации правительственной 
комиссии и Горного института УрО РАН, в 2006 г. начала закачивание соляного рассола в пустоты. Ожидалось, 
что большая часть пустот Рудника 1 будет заполнена водой в течение следующих трех лет при условии 
ожидаемой скорости поступления природных надсолевых вод на уровне 3 000 куб. м в час.  Технологический 
план заполнения пустот соляным рассолом, подготовленный в 2006 г. на 2007 г., основан на текущих 
максимальных возможностях Группы по производству соляного рассола. Исходя из технологического плана и 
своих наилучших оценок на 31 декабря 2006 г., руководство оценило резерв в отношении дисконтированной 
стоимости денежных расходов, которые будут понесены в связи с закачиванием соляного рассола в пустоты 
(Примечание 16).  

В 2007 году Компания проводила закачивание соляного рассола в пустоты в соответствии с положениями 
вышеупомянутого плана.  Однако, начиная с октября 2007 г., увеличилось поступление природных надсолевых 
вод до уровня 7 000 - 8 000 куб.м. в час. В декабре 2007 г. Горный институт УрО РАН подготовил экспертное 
заключение о нецелесообразности дальнейшего закачивания соляного рассола в пустоты.  12 января 2008 г. 
руководство Компании согласовало с государственными органами прекращение дальнейшей закачки соляного 
рассола в пустоты (Примечание 16). 

Руководство полагает, что на конец 2007 года не существует других обязательств, отличных от тех, которые 
раскрыты в данной консолидированной финансовой отчетности, и, следовательно, нет необходимости в 
создании новых резервов. В настоящее время руководство проводит оценку рисков затопления рудника, 
последствий и затрат, которые Группа может понести в будущем в результате проседания почвы в г. Березники и 
прилегающих районах. В силу сложности указанных рисков на 31 декабря 2007 г. руководство не могло 
достоверно оценить величину расходов, которые Группа может понести в будущем в связи с затоплением 
рудника, однако сумма может оказаться значительной.  

 

 

5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Запасы. Компания привлекает независимого эксперта для проверки физического количества готовой продукции 
на отчетные даты. В соответствии с рекомендациями эксперта и техническими характеристиками 
использованных приборов, возможная ошибка оценки может составить +/- 4-6%. На отчетную дату балансовая 
стоимость готовой продукции может изменяться в указанных пределах. 

Дебиторская задолженность. 100% резерв под обесценение был начислен в отношении дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности с задержкой платежа более 
90 дней. Резерв под дебиторскую задолженность с задержкой платежа свыше 45 дней, но не более 90 дней, был 
начислен в размере 50% от стоимости дебиторской задолженности.  
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6 Связанные стороны 

Операции со связанными сторонами регулируются МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны». Для целей 
составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, 
а не только их юридическая форма. Основные руководители и близкие члены семьи также являются связанными 
сторонами. 

Данные о материнской компании и сторонах, осуществляющих конечный контроль за деятельностью Компании, 
раскрыты в Примечании 1. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имела значительное сальдо расчетов на 31 декабря 2007 и 2006 гг., подробно описан далее. 

Статья баланса Характер взаимоотношений 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 
Прочая кредиторская 
задолженность Компании под общим контролем                        25  26 
Займы, выданные связанным 
сторонам Компании под общим контролем                     -  431 
Займы, выданные связанным 
сторонам  Материнская компания - 2 659 
Финансовые активы Компании под общим контролем                        -  19 
 

Статья акционерного капитала  2007 г. 2006 г. 
Дивиденды объявленные Материнская компания - 2 701 
 

Статья отчета о прибылях и 
убытках 

Характер взаимоотношений 2007 г. 2006 г. 

Проценты к получению Материнская компания 109  122 
Проценты к получению Компании под общим контролем 19  18 

Займы, выданные связанным сторонам 

В декабре 2007 года ООО «Пермьгеологодобыча» возвратила Группе займы, выраженные в российских рублях, 
необеспеченные и предоставленные под 4% - 6% годовых, которые не были погашены на 31 декабря 2006 г.  

Займы материнской компании 

В ноябре 2007 года Madura Holdings Limited, материнская компания, возвратила Группе займ, выраженный в 
долларах США, необеспеченный и выданный под 5% годовых в сумме 2 659 млн. руб., который не был погашен 
на 31 декабря 2006 г., и необеспеченный займ, выданный под 5% годовых в 2007 г. в сумме 753 млн. руб. 

Финансовые активы 

В декабре 2007 года ООО «Пермьгеологодобыча» погасила беспроцентные векселя, выраженные в российских 
рублях, которые не были погашены на 31 декабря 2006 г.  

Перекрестное владение акциями 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. ООО «Кама», дочерней компании Группы со 100%-ой долей участия, 
принадлежало 1,16% обыкновенных акций Компании (31 декабря 2006 г.: 0,85%). Акции, принадлежащие 
ООО «Кама», учитываются как выкупленные собственные акции, но сохраняют права голоса и права на 
получение дивидендов.   

6 Связанные стороны (продолжение) 

Вознаграждение руководству 

Вознаграждение основному руководству включает выплаты членам Совета директоров, исполнительным 
директорам и вице-президентам за выполнение их должностных обязанностей (периодическое или на 
постоянной основе). Вознаграждение состоит из годового оклада и премии по результатам хозяйственной 
деятельности.  
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Общая сумма вознаграждения основному руководству представляет собой краткосрочные выплаты и включена в 
состав общих и административных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках в сумме 
650 млн. руб. и 163 млн. руб. за 2007 и 2006 гг., соответственно.  

7 Отчетность по сегментам 

Первичные отчетные сегменты – географические сегменты 

Группа реализует продукцию клиентам, расположенным в трех основных географических сегментах: внутренний 
рынок, экспорт в развивающиеся и развитые страны, - как указано в таблице ниже. Реализация на внутреннем 
рынке производится клиентам, расположенным в Российской Федерации, экспорт в развивающиеся страны 
осуществляется клиентам, расположенным преимущественно в Китае, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Индии, а 
экспорт в развитые страны в основном осуществляется клиентам, расположенным в США и странах Европы.  

Результаты деятельности по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., представлены ниже: 

 Внешний рынок Внутренний рынок  Нераспреде
ленные 
статьи 

Итого 

 

Развивающиеся 
страны 

Развитые 
страны 

Итого 
экспорт 

Продажа 
калийных 

солей 

Прочая 
реализация 

Итого 
внутренний 

рынок 
 

         

в тыс.тонн   4 177 398   4 575  485 - 485 -   5 060 

Выручка  24 424 2 266   26 690 1 705 1 104 2 809 -  29 499 

Результат сегмента / 
операционная 
прибыль 

  

 

8 293 

 

 

962 

  

 

 9 255 

 

 

 648  

  

 

421 

 

 

1 069 (202) 

 

 

10 122 

Финансовые доходы и 
расходы (нетто)  - - - - - -   (273) (273)

Расходы, связанные с 
затоплением рудника  

(Прим. 26)   - - - - - - 274 274 

         

Прибыль до 
налогообложения     

  
- 10 123 

Налог на прибыль        (2 078) (2 078)

Чистая прибыль 
       8 045 

Результаты деятельности по сегментам за год, закончившийся 31декабря 2006 г., представлены ниже: 

 Внешний рынок Внутренний рынок  Нераспреде-
ленные 
статьи 

Итого 

 

Развивающиеся 
страны 

Развитые 
страны 

Итого 
экспорт 

Продажа 
калийных 

солей 

Прочая 
реализация 

Итого 
внутренний 

рынок 

в тыс.тонн  3 369 536   3 905   438 - 438 -   4 343 

Выручка  17 456 2 574   20 030 1 304 956 2 260 - 22 290 
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Результат сегмента / 
операционная 
прибыль   5 222 836   6 058  381 104 485  7 6 550 

Финансовые доходы и 
расходы (нетто)  - - - - - -   (170) (170)

Расходы, связанные с 
затоплением рудника  

(Прим. 26)   - - - - - - (2 054) (2 054)

         

Прибыль до 
налогообложения       - 4 326 

Налог на прибыль        (832) (832)

Чистая прибыль 
       3 494 
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7 Отчетность по сегментам (продолжение) 

Общая сумма износа и амортизации, начисленных на основные средства и нематериальные активы, в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., приводится 
в таблице ниже: 

 Внешний рынок Внутренний 
рынок 

Нераспределенные 
статьи 

Итого 

 
Развивающиеся 

страны 
Развитые 
страны 

Итого 
экспорт 

Год, закончившийся 
31 декабря 2007 г. 1 671 159 1 830 194 - 2 024 

Год, закончившийся 
31 декабря 2006 г. 1 576  250 1 826    204  -  2 030 

Общая сумма убытка от выбытия основных средств, списанных или переданных безвозмездно, включена в 
консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., как указано 
в таблице ниже: 

 Внешний  
рынок 

Внутренний 
рынок 

Нераспределенные 
статьи 

Итого 

Год, закончившийся 31 декабря 2007 г. - - 279 279 

Год, закончившийся 31 декабря 2006 г. - - 1 367 1 367 

В таблице ниже указаны данные об активах и обязательствах сегмента на 31 декабря 2007 и 2006 гг. и 
капитальные затраты за годы, закончившиеся на эти даты:  

31 декабря 2007 г. 
Развивающиеся 

страны  

Развитые 
страны 

Внутренний  

рынок 

Нераспределенные 
статьи 

 Итого 

Активы  2 974 1 093 35 339 229 39 635 

Обязательства  - (905) (1 943) (11 713) (14 561) 

Капитальные затраты  - 269 6 047 - 6 316 

31 декабря 2006 г. 
Развивающиеся 

страны  

Развитые 
страны 

Внутренний  

рынок 

Нераспределенные 
статьи 

 Итого 

Активы  1 440 3 276 24 731 3 591 33 038 

Обязательства  (35) (724) (2 601) (12 028) (15 388) 

Капитальные затраты  - 74 5 124 - 5 198 

Некоторые активы и обязательства распределялись по географическим сегментам на основе полученной 
выручки. Основные средства и капитальные затраты относятся к России, где они физически расположены, и не 
распределяются по географическим сегментам, так как такое распределение может быть произведено только 
произвольно. 

Активы сегмента в основном включают основные средства, гудвил, нематериальные активы, инвестиции, 
учитываемые по методу долевого участия, запасы, дебиторскую задолженность и денежные средства. В 
капитальные затраты входят поступления основных средств. Обязательства сегмента включают 
производственные обязательства. Нераспределенные статьи включают финансовые активы, займы связанным 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
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сторонам, отложенные и текущие суммы налога на прибыль, кредиты и займы (включая обязательства по 
финансовой аренде) и финансовые затраты. 

Вторичные отчетные сегменты – операционные сегменты 

По состоянию на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 г. Группа осуществляла деятельность в рамках одного 
операционного сегмента: добыча, производство и продажа калийных удобрений.  

Активы сегмента и капитальные затраты за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., могут быть 
представлены по месту расположения активов следующим образом: 

31 декабря 2007 г. Россия  Швейцария Нераспределенные 
статьи 

 Итого  

Активы  35 726 3 680 229 39 635 

Капитальные затраты  6 047 269 - 6 316 

     

     

31 декабря 2006 г. Россия  Швейцария Нераспределенные 
статьи 

 Итого 

Активы  25 013 4 434 3 591 33 038 

Капитальные затраты  5 124 74  - 5 198 
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8 Основные средства  

  

  
Здания 

 
Затраты на подготовку 
рудника к эксплуатации 

Машины и 
оборудование 

 
Транспортные 

средства 

 
Незавершенное  
строительство 

 
Прочее 

 
Земля 

 
Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2006 г.   8 036  5 284   11 379   3 876   6 952   437   179  36 143 

Поступления - - - 363 5 953 - -  6 316 

Передача 95 185 2 578 - (2 932) 74 -   - 

Выбытия  (82) (152) (672) (143) (115) (11) - (1 175) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 8 049  5 317 13 285  4 096 9 858  500  179 41 284 

         
Накопленный износ         

         

Остаток на 31 декабря 2006 г.   3 409  4 582  6 650   1 094  -   246  -  15 981 

Износ 252 141 1 225 318 - 36 - 1 972 
Выбытия (57) (122) (581) (108)  - (6) - (874) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 3 604 4 601  7 294 1 304  - 276 - 17 079 

         
Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2006 г.   4 627  702  4 729   2 782   6 952   191   179  20 162 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 
4 445 716 5 991 2 792 9 858 224 179 24 205 
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Основные средства и относящийся к ним накопленный износ включают: 

8 Основные средства (продолжение) 

 Здания Затраты на подготовку 
рудника к эксплуатации 

Машины и 
оборудование 

Транспортные  
средства 

Незавершенное  
строительство 

Прочее Земля Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2005 г.   8 476  5 962   12 632   3 454   4 580   457   174  35 735 

Поступления  -  -  -   931   4 259  -  8 5 198 

Передача   14  62  1 474  - (1 563)   13  -   - 

Выбытия   (454) (740) (2 727)  (509) (324) (33)   (3)   (4 790) 

Остаток на 31 декабря 2006 г.   8 036  5 284   11 379   3 876   6 952   437   179   36 143 

         
Накопленный износ         
         

Остаток на 31 декабря 2005 г.   3 443  4 967  7 422   1 144  -   230  -  17 206 

Износ 
  262  194  1 224   298  -   35  - 2 013 

Выбытия  (296) (579) (1 996)  (348)  - (19)  -   (3 238) 

Остаток на 31 декабря 2006 г.   3 409  4 582  6 650   1 094  -   246  -  15 981 

         

Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2005 г.   5 033  995  5 210   2 310   4 580   227   174  18 529 

Остаток на 31 декабря 2006 г. 
  4 627  702  4 729   2 782   6 952   191   179  20 162 
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8 Основные средства (продолжение) 

Износ 

На 31 декабря 2007 и 2006 гг. износ в консолидированном отчете о прибылях и убытках был отнесен 
следующим образом: 

 2007 г.   2006 г. 
Себестоимость реализованной продукции  

1 399 
1 441 

Коммерческие расходы (включая расходы по перевалке грузов -
Примечание 2.30) 328 320 
Общие и административные расходы 

178 
183 

Убыток от выбытия основных средств и расходы, связанные с 
закачиванием соляного рассола в пустоты (Примечание 26)  

48 

 

22 

Итого износ 
1 953 

1 966 

В 2007 г. износ основных средств Группы, непосредственно относящийся к сооружению новых основных 
средств, составил 19 млн. руб. (2006 г.: 47 млн. руб.). Данные расходы были капитализированы в 
косолидированном бухгалтерском балансе в соответствии с учетной политикой Группы и включены в состав 
незавершенного строительства. 

Использование полностью самортизированных активов 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. общая первоначальная стоимость остающихся в 
эксплуатации полностью самортизированных основных средств составляла 6 737 млн. руб. и 6 752 млн. руб., 
соответственно.   

Активы, переданные в залог по кредитным договорам  

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. остаточная стоимость основных средств, заложенных под 
обеспечение банковских кредитов, составляла 8 197 млн. руб. и 8 142 млн. руб., соответственно 
(Примечание 17).  

9 Основные дочерние компании и совместные предприятия 

Основные дочерние компании и совместные предприятия, включенные в консолидированную отчетность 
Группы, указаны в таблице ниже: 

Предприятие Страна 
регистрации 

Деятельность 31 декабря 2007 г.,  
% участия 

31 декабря 2006 г.,  
 % участия 

Дочерние компании     

Uralkali Trading SA Швейцария 
Торговая 

деятельность 100 100 
Uralkali Trading 
(Gibraltar) Limited Гибралтар 

Административные 
услуги 100 100 

ООО «Кама» Россия 
Финансовые услуги 

и лизинг  100 100 
ООО «БШСУ» Россия Строительство 100 100 
ООО «Уралкалий –  
Технология» Россия 

Исследования и 
разработки 100 100 

ОАО «Балтийский 
балкерный терминал» Россия Морской терминал 100 100 
ООО «Автотранс- 
калий» Россия 

Транспортные 
услуги  100 100 

ООО «Вагонное депо 
Балахонцы»  Россия Ремонтные работы 100 100 
ООО «Новая 
недвижимость» Россия 

Ремонт и 
техобслуживание 100 100 

ООО «СП Терминал» Украина 
Не осуществляет 

деятельность 98 98 
ООО «Депо» Россия Ремонтные работы  75 75 

ООО «Сателлит – 
Сервис»   Россия 

Услуги в области 
информационных 

технологий 51 51 
ООО «Уралкалий–
Инжиниринг» Россия 

Исследования и 
разработки 51 51 
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Совместные 
предприятия     
ЗАО «Белорусская 
Калийная Компания» Белоруссия 

Торговая 
деятельность 50 50 

 

9 Основные дочерние компании и совместные предприятия (продолжение) 

В октябре 2005 г. Компания приобрела 50%-ую долю участия в ЗАО «БКК», а остальные 50% принадлежат 
компании «Беларуськалий».  Основной деятельностью ЗАО «БКК» является маркетинг и агентские услуги по 
экспорту калийных удобрений, произведенных обоими участниками.  

Устав ЗАО «БКК» предусматривает раздельный учет операций каждого участника, в том числе раздельный 
учет реализации товаров участников, себестоимости и коммерческих расходов. Административные расходы 
распределяются в соотношении 50:50. Распределение чистого дохода между участниками производится на 
основании их результатов деятельности после вычета административных расходов, если оба участника не 
примут решение не распределять доходы. Операции Группы через ЗАО «БКК», активы и обязательства 
Группы, учитываемые в ЗАО «БКК», в которых Группа имеет прямой интерес полностью консолидируются в 
этой финансовой отчетности. В отчете о прибылях и убытках отражена выручка от реализации ЗАО «БКК» 
продукции «Уралкалия» вместе с соответствующей частью себестоимости, коммерческих и 
административных расходов.  

10 Гудвил 

   2007 г.  2006 г. 
Балансовая стоимость на 1 января  366 336 
Убыток от обесценения  - - 
Балансовая стоимость на 31 декабря  366 366 
    Полная балансовая стоимость на 31 декабря  366 366 
Накопленные убытки от обесценения на 31 декабря  - -  
Балансовая стоимость на 31 декабря  366 366 

Проверка гудвила на обесценение 

Гудвил в основном относится к ожидаемому снижению транспортных расходов в результате полученной 
синергии при экспорте калийных удобрений по Балтийскому морю. Следовательно, гудвил относится на 
генерирующий денежные средства актив ОАО «Уралкалий»: 

   2007 г.  2006 г. 
ОАО «Уралкалий»  366 366 
Итого балансовая стоимость гудвила  366 366 

Возмещаемая сумма гудвила была определена на основании прогнозов денежных средств на пятилетний 
период, утвержденных руководством, и анализа полученной синергии, проведенного независимым 
оценщиком. Денежные потоки по окончании пятилетнего периода были экстраполированы с применением 
устойчивых темпов роста в размере 4%.  Эти темпы роста не превышают показатели средних долгосрочных 
темпов роста для рынков, на которых Группа осуществляет свою деятельность (Примечание 7). 

При расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования до налогообложения в 
размере 10,5%, которая отражает риски, связанные с деятельностью ОАО «Уралкалий».  

11 Нематериальные активы 

  Программное 
обеспечение 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость на 1 января 2006 г. 304 20 324 

Накопленная амортизация (112) - (112)
Остаточная стоимость на 1 января 2006г. 192 20 212 
    Поступления 23 - 23 
Амортизационные отчисления  (64) - (64)
Первоначальная стоимость на31 декабря 2006 г. 327 20 347 

Накопленная амортизация (176) - (176)
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Остаточная стоимость на 31 декабря 2006 г. 151 20 171 

    Поступления 47 - 47 
Амортизационные отчисления  (71) - (71)
    Первоначальная стоимость на 31 декабря 2007 г. 374 20 394 

Накопленная амортизация (247) - (247)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2007 г. 127 20 147 

 

11 Нематериальные активы (продолжение) 

Остатки нематериальных активов, отраженные в настоящей консолидированной финансовой отчетности на 
31 декабря 2007 и 2006 гг., соответственно, в основном представляют собой затраты Группы на систему для 
составления управленческой и бухгалтерской информации и оплату услуг внешнего консультанта за 
установку этого программного обеспечения. Затраты на программное обеспечение амортизируются в течение 
срока, не превышающего пять лет.  

Прочие нематериальные активы представлены в основном лицензиями (Примечание 1). 

12 Запасы 

Запасы включают следующее: 

 2007 г. 2006 г. 
Сырье и материалы                       964          1 063 

Готовая продукция 525            398 

Незавершенное производство 33              20 

Итого запасы                      1 522          1 481 

На 31 декабря 2007 и 2006 гг. в остаток готовой продукции входили товары, приобретенные для перепродажи. 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. стоимость обращающейся готовой продукции по рыночным ценам, 
заложенной в обеспечение банковских кредитов, составляла 4 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 1 322 млн. руб.) 
(Примечание 17). 

13 Дебиторская задолженность  

  2007 г.  2006 г. 
Задолженность покупателей и заказчиков 3 391 1 752 

Прочая дебиторская задолженность  206 421 

За вычетом резерва под обесценение  (90) (106) 

Итого финансовая дебиторская задолженность 3 507 2 067 

   

НДС к возмещению 1 145 1 330 

Прочие налоги к возмещению 692 536 

Авансы выданные 339 354 

Предоплата расходов по страхованию  112 32 

Прочие предоплаты 80 56 
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Итого дебиторская задолженность  5 875 4 375 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за вычетом 
резерва под обесценение, составившая 3 340 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 1 732 млн. руб.), выражена в 
иностранной валюте, преимущественно 71% в долларах США (31 декабря 2006 г.: 74%) и 21% в евро (31 
декабря 2006 г.: 21%). Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности 
существенно не отличается от ее балансовой стоимости. 

Движение по резерву под обесценение задолженности покупателей и заказчиков и прочих дебиторов 
представлено в таблице ниже: 

 2007 г. 2006 г. 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

     

На 1 января (20) (86) (35) (64) 

Начисление резерва (35) (30) (10) (30) 

Сторнирование резерва 4 48 16 4 

Списание резерва - 29 9 4 

На 31 декабря (51) (39) (20) (86) 

Начисление и сторнирование резерва под обесценение дебиторской задолженности было включено в состав 
прочих операционных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках (Примечание 24). Суммы, 
отнесенные на счет резерва, обычно списываются, если не ожидается получение дополнительных денежных 
сумм.  

 

 

13 Дебиторская задолженность (продолжение) 

Анализ дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

  2007 2006 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Текущая и необесцененная     

Покупатели из развитых стран 464 6 440 - 

Покупатели из развивающихся 
стран 

 

2,557 

 

- 

 

1,212 

 

- 

Покупатели на внутреннем рынке 264 161 41 332  

Итого текущая и необесцененная 3,285 167 1,693 332 

Просроченная, но необесцененная     

С задержкой платежа менее      
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45 дней 8 - 34 - 

С задержкой платежа от  
60 до 90 дней 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

С задержкой платежа более  
90 дней 

 

22 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого просроченная, но не 
обесцененная 

 

43 

 

- 

 

34 

 

- 

Обесцененная  
(без учета резерва) 

    

С задержкой платежа от  
45 до 90 дней 24 - 10 6 

С задержкой платежа более  
90 дней 39 39 15 83 

Итого обесцененная дебиторская 
задолженность (без учета 
резерва) 63 39 25 89 

     

Итого  3,391 206 1,752 421 

     

За вычетом резерва под 
обесценение (51) (39) (20) (86) 

     

Итого финансовая дебиторская 
задолженность 3,340 167 1,732 335 

На 31 декабря 2007 и 2006 гг. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская 
задолженность не передавались в залог в качестве обеспечения. 

14 Денежные средства и их эквиваленты  

Сумма денежных средств и их эквивалентов включает: 

  2007 г.  2006 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях 
(процентная ставка: 1,25%-6,0% годовых  
(2006 г.: 0,5%-6,2% годовых)) 

260 1 404 

Денежные средства на банковских счетах в долларах США 306 607 

Денежные средства, выраженные в других валютах 719 26 

Срочные депозиты в долларах США (процентная ставка: 
4,3% - 5,21% годовых (2006 г.: 2,5% - 4,95% годовых)) 

388 430 

Срочные депозиты в рублях (процентная ставка: 8,5% - 9% 
годовых (2006г.: 8% годовых)) 

5 520 300 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом 
средств с ограничением использования 

7 193 2 767 
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Денежные средства с ограничением использования   

Депозит с ограниченной гарантией 78 80 

Банковские депозиты с фиксированными процентными 
ставками сроком на три месяца (процентная ставка: 
6,77% годовых (2006 г.: 4,8% - 6,19% годовых)) 

20 45 

Итого денежные средства с ограничением 
использования 

98 125 

   Итого денежные средства и их эквиваленты 7 291 2 892 

Депозиты имеют первоначальный срок погашения менее трех месяцев. 

15 Акционерный капитал  

 

Кол-во 
обыкновенных 
акций (млн. шт.)  

Обыкновенные 
акции 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Итого 

На 1 января 2006 г. 2 124 648 (6) 642 
     Выкуп собственных акций - - (3) (3) 
     На 31 декабря 2006 г. 2 124 648 (9) 639 
     На 1 января 2007 г. 2 124 648 (9) 639 
     Выкуп собственных акций - - (3) (3) 
     На 31 декабря 2007 г. 2 124 648 (12) 636 

Количество дополнительно разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 1 500 млн. шт. (2006 г.: 
1 500 млн. шт.) номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Все акции, приведенные в таблице выше, были 
выпущены и полностью оплачены. 

Выкупленные собственные акции. По состоянию на 31 декабря 2007 г. выкупленные собственные акции 
составляли 24 601 344 обыкновенных акций Компании (31 декабря 2006 г.: 17 966 905 шт.) номинальной 
стоимостью 0,5 руб. каждая и принадлежали ООО «Кама», дочерней компании Группы со 100% долей участия 
(Примечание 6). Цена покупки акций, приобретенных в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 г., 
составила 338 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.: 229 млн. руб.), и включала 
вознаграждение, выплаченное денежными средствами, в сумме  79 млн. руб. и неденежным средствами – 
259 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.: все акции были полностью оплачены денежными 
средствами). Указанные обыкновенные акции предоставляют права голоса в том же соотношении, что и 
прочие обыкновенные акции. Права голоса, предоставляемые обыкновенными акциями Компании, которые 
принадлежат компаниям в составе Группы, фактически контролируются руководством Группы.   

Распределение прибыли. Согласно российскому законодательству Компания распределяет прибыль в 
качестве дивидендов или переводит ее в состав резервов (на счета фондов) на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.  

Распределение и прочее использование прибыли производится на основании данных бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно 
российскому законодательству распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего 
года, отраженная в опубликованной  бухгалтерской отчетности Компании за 2007 г., составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 6 013 млн. руб. (за год, закончившийся 
31 декабря 2006 г.: 3 706 млн. руб.), а остаток нераспределенной прибыли на конец года, включая сумму 
чистой прибыли за текущий год, составил 18 449 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 12 440 млн. руб.). Однако 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь 
различные толкования, в связи с чем руководство Группы не считает в настоящее время целесообразным 
раскрывать сумму распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой отчетности. 

Дивиденды. В декабре 2006 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на 
основании финансовых результатов за первые 9 месяцев 2006 г.) в сумме 3 378 млн. руб. (1,59 руб. на акцию).  

16 Резервы под расходы, связанные с горнорудной деятельностью  

Резерв по закладке земель  

 Прим.   2007 г.  2006 г. 
Остаток на 1 января  - 

196 

Уменьшение резерва с учетом пустот, заполненных в течение года  - 
(146) 
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Изменение оценок   - 
(69) 

Увеличение резерва по прошествии времени 25 - 
19 

Остаток на 31 декабря  - 
- 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2006 г., муниципальные органы г. Березники и региональные 
власти Пермского края возместили часть операционных расходов, понесенных Группой по закладке пустот 
под г. Березники (Примечание 2.26) в соответствии с Законом Пермского края В381-69, принятым 
25 октября 2002 г. Сумма возмещения составила 55 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 57 млн. руб.).  

В результате затопления рудника, произошедшего в октябре 2006 г., Группа прекратила операции по 
закладке земли (Примечание 5). 

 

16 Резервы под расходы, связанные с горнорудной деятельностью (продолжение) 

 

Резерв под ликвидацию последствий затопления рудника  

  Прим. 2007 г. 2006 г. 

Остаток на 1 января  679  - 

Увеличение резерва по прошествии времени 25 67  - 

Уменьшение резерва с учетом пустот, заполненных в течение года 26 (353) - 

Начисление резерва 26 - 679 

Сторно резерва 26 (370) - 

Остаток на 31 декабря   23  679 

Группа приняла решение о прекращении операций по закачиванию соляного рассола в пустоты с 12 января 
2008 года (Примечание 5) и сторнировала соответствующий резерв.  На 31 декабря 2007 года остаток 
резерва относится к затратам, фактически понесенным Компанией в связи с закачиванием соляного рассола 
в пустоты в течение 2008 года до момента прекращения этих операций.   

17 Кредиты и займы 

  2007 г.  2006 г. 
Банковские кредиты 10 600 11 088 

Займы, предоставленные компаниями 137 179 

Обязательства по финансовой аренде 328 328 

Итого кредиты и займы 
11 065 11 595 

На 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. справедливая стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов 
и займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски изменения процентных ставок. 

Займы, предоставленные компаниями, представлены краткосрочным необеспеченным беспроцентным 
займом, полученным от ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» в сумме 45 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 
45 млн. руб.) и выраженным в долларах США, необеспеченным процентным займом по ставке ЛИБОР 
6 месяцев + 1% годовых, полученным от Dessault Aviation S.A.  в сумме 92 млн. руб. (31 декабря 2006 г.:  
0 млн. руб.). Срок погашения займа – сентябрь 2008 г. Данный займ был получен для переноса сроков выплат 
по договорам капитального строительства, заключенным между Dessault Aviation S.A.  и Группой, в 
неденежной форме. В 2007 году Группа пересмотрела график погашения займа, полученного от ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербурга» и перенесла срок погашения с 31 декабря 2007 г. на 31 декабря 2008 г.  

Займ, предоставленный компанией Ermina Ventures Limited, отстаток по которому на 31 декабря 2006 г. 
составил 134 млн. руб., был погашен в 2007 г. 
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ОАО «ББТ» арендует причал № 107 у ФГУП «Росморпорт» на условиях финансовой аренды сроком 49 лет. 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. арендованный причал был включен в состав зданий и имел остаточную 
стоимость 280 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 286 млн. руб.) (Примечание 8). 

 
2007 г. 

2006 г. 

Остаток на 1 января 11 088 3 484 

Банковские кредиты полученные, в долларах США 8 112 11 664 

Банковские кредиты полученные, в рублях 94 270 

Банковские кредиты погашенные, в долларах США (7 884) (3 688) 

Банковские кредиты погашенные, в рублях (239) (120) 

Проценты начисленные 698 560 

Проценты уплаченные (725) (521) 

Признание комиссии за синдицирование (18) (43) 

Амортизация комиссии за синдицирование 30 10 

Курсовая разница от пересчета валют (556) (528) 

Остаток на 31 декабря 
10 600 11 088 

В таблице ниже представлены процентные ставки на 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. и классификация 
банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные.  

 

17 Кредиты и займы (продолжение) 

Краткосрочные кредиты 

 Процентные ставки   2007 г.   2006 г. 
Банковские кредиты в долларах США с 
фиксированной процентной ставкой 

7,5% (2006 г.: от 7,6% до 8%) 1 759 1 781 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

от ЛИБОР +1,95% до ЛИБОР +2,5% (2006 
г.: от ЛИБОР +2% до ЛИБОР +3%) 2 720 5 930 

Банковские кредиты в рублях с 
фиксированной процентной ставкой 

13% (2006 г.: 9,60%) 5  150 

Итого краткосрочные банковские 
кредиты 

  4 484 7 861 

Долгосрочные кредиты 

 Процентные ставки   2007 г.   2006 г. 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

ЛИБОР +1,95% (2006 г.: от ЛИБОР +2,25% 
до ЛИБОР +3%) 6 116 3 227 

Итого долгосрочные банковские 
кредиты 

  6 116 3 227 

Банковские кредиты в долларах США выданы под средневзвешенную процентную ставку 7,12% 
(31 декабря 2006 г.: 7,81%). 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2007 г., Группа получила кредиты в следующих банках: 

Кредитор Срок погашения Сумма, руб. 

Международный московский банк 
Май-Ноябрь 2010 г.  6 265 
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Сбербанк 
Апрель-Май  2008 г.  1 908 

Банк Урал ФД 
Март 2008 г. 33 

Итого полученные банковские кредиты 
   8 206 

 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2007 г., Группа погасила следующие кредиты: 

Кредитор 
Срок погашения 

Сумма, руб. 

ABN AMRO Bank 
Март 2008 г.  1 298 

Международный московский банк  

Февраль-Сентябрь 2007 г., Март 2008 
г. 

 2 514 

Сбербанк 
Март-Май 2007 г., Апрель 2008 г.  1 953 

Банк Москвы 
Июль 2007 г.  2 331 

Банк Урал ФД 
Март 2008 г. 27 

Итого банковские кредиты погашенные    8 123 

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. кредиты, включая краткосрочные, обеспечены залогом основных 
средств (Примечание 8) и готовой продукции (Примечание 12).  

График погашения банковских кредитов Группы:  

   2007 г.   2006 г. 
- в течение 1 года 4 484  7 861 

- от 2 до 5 лет 6 116  3 227 

Итого банковские кредиты  10 600 11 088 

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде и их 
дисконтированной стоимости: 

 2007 г. 2006 г. 
- в течение 1 года 38 38 

- от 2 до 5 лет 152 152 

- свыше 5 лет 1 485 1 523 

Минимальные арендные платежи на конец года 1 675 1 713 
За вычетом будущих процентных платежей (1 347) (1 385) 
Дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей   

328  

328  

18 Кредиторская задолженность  

   2007 г.   2006 г. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам   1 181  695 

Начисленные обязательства  593  781 

Дивиденды к выплате 80 632 

Прочая кредиторская задолженность  306  198 

Итого финансовая кредиторская задолженность  2 160 2 306 
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Авансы полученные 106 38 

Отложенные выплаты по приобретению дочерней компании   134 143 

Итого кредиторская задолженность  
2 400 2 487 

19 Выручка 

   2007 г.   2006 г. 
Экспортные операции    
Хлористый калий 18 559          14 949 

Хлористый калий (гранулированный) 8 131 5 081 

   Операции на внутреннем рынке   

Хлористый калий 1 705 1 304 

 Карналлит - 303 

Прочее 122 154 

   Транспортные услуги и прочая выручка 982 499 

Итого выручка 29 499 22 290 

В 2007 и 2006 гг. экспортные продажи Группы проводились преимущественно на условиях CFR («стоимость 
перевозки»), FOB («франко-борт судна») или DAF («поставка на границе»). Все операции по реализации на 
внутреннем рынке проводились на условиях FCA Березники («франко-перевозчик»).  

20 Себестоимость реализованной продукции 

 Прим.   2007 г.   2006 г. 
Затраты на оплату труда  1 898                1 665  

Топливо и энергия  1 473               1 307 

Износ  1 399                1 441 

Материалы и компоненты, использованные в производстве  1 385 1 301 

Ремонт и техническое обслуживание   746                  312 

Внутренние перевозки между рудниками   306                  174 

Коммунальные услуги    28                     25 

Изменение резерва по закладке земель 16  -                 (137) 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и товаров в пути 

12 
 (140) 

              

   188 

Прочие расходы  
 

  13                     31 
Итого себестоимость реализованной продукции  7 108               6 307  

21 Коммерческие расходы 
 2007 г. 2006 г. 

Железнодорожный тариф 3 553             3 050 
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Фрахт 2 986             2 218 

Ремонт и техобслуживание подвижного состава  417                 251 

Перевалка  287                 349 

Износ   246                 215 

Командировочные расходы  99                 110 

Затраты на оплату труда 105                   100 

Комиссионные  21                   37 

Прочие расходы  243                     361 

Итого коммерческие расходы                              7 957             6 691 
 

 

22 Общие и административные расходы 
   2007 г.   2006 г. 

Затраты на оплату труда 
1 929               774 

Консультационные, аудиторские и юридические услуги 
 329               269 

Износ основных средств и амортизация нематериальных активов 
 249                 247 

Страхование 
 181               177 

Услуги связи и информационных технологий 
 88                   84 

Охранные услуги 
 85 85 

Расходы на горно-спасательный отряд 
 81                   72 

Комиссия банков 
 29                   34 

Прочие расходы 
 502                 316 

Итого общие и административные расходы 
3 473           2 058  

23  
23 Затраты на оплату труда 

 Прим. 2007 г. 2006 г. 

Затраты на оплату труда – Себестоимость реализованной 
продукции 

 
         1 898          1 665 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты           1 487          1 351 

Единый социальный налог              343             317 

Обязательства по пенсионным выплатам 28               68                (3) 

Затраты на оплату труда – Коммерческие расходы             105             100 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты              105             100 

Затраты на оплату труда – Общие и административные 
расходы 

 
         1 929             774 
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Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты           1 601             651 

Единый социальный налог              164             123 

Обязательства по пенсионным выплатам 28             164                - 

Итого затраты на оплату труда           3 932          2 539 

24 Прочие операционные расходы 

   2007 г.   2006 г. 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  215                    (2) 

Расходы на социальную сферу и благотворительность  289                 236 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 13                   20 

Чистый результат от реализации товаров «Беларуськалия»  (14)                    (5) 

Прочие расходы  53          177 

Итого прочие операционные расходы 556 426 

Группа заключила договор купли-продажи с ЗАО «БКК» о реализации товаров "Беларуськалия" через  
Uralkali Trading SA в 2007 и 2006 гг., соответственно, с целью избежать последствий, связанных с некоторыми 
ограничениями  экспортного  законодательства Белоруссии.  

25 Финансовые доходы и расходы 

Финансовые доходы и расходы представлены следующими статьями: 

 Прим.   2007 г.   2006 г. 

Проценты к получению 
  223                 215 

Прибыль от увеличения справедливой стоимости 
инвестиций 

  20 131 

Прибыль по курсовым разницам 
  1 008                 568 

Финансовые доходы  1 251                914 

 
 

  
  2007 г. 

 
 2006 г. 

Проценты к уплате              728                 576 

Изменение резерва по прошествии времени 16              67                   19 

Расходы по финансовой аренде               38                   38 

Убыток от курсовых разниц             510                 282 

Убытки от снижения справедливой стоимости инвестиций                 -                   49 

Расходы по аккредитивам  
           181 

                  
120 

Финансовые расходы               1 524            1 084 

26  

26 Расходы, связанные с затоплением рудника 

Расходы, связанные с затоплением Рудника 1 (Примечание 5), включают: 

 Прим.   2007 г.   2006 г. 
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Расходы на демонтаж 
 87 

- 

Убыток от выбытия основных средств 
 64 

1 300 

Государственное финансирование  
 (55) 

- 

Расходы на закачивание соляного рассола в пустоты 
 353 

153 

Изменение резерва под ликвидацию последствий 
затоления рудника 

 

16 (723) 
601 

Итого расходы, связанные с затоплением рудника 
 (274) 

                2 054 

Расходы на демонтаж в основном включают расходы на оплату труда, износ и расходы, связанные с оплатой 
услуг сервисных организаций по демонтажу оборудования в шахтах Рудника 1.  

На 31 декабря 2006 г. убыток от выбытия основных средств включал списанный НДС в размере 92 млн. руб. 

27 Расходы по налогу на прибыль  

   2007 г.   2006 г. 
Текущий расход по налогу на прибыль 

2 105 
  1 284 

Отложенные налоги 
(27) 

 (452) 

Расходы по налогу на прибыль 
2 078 

832 

Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения и доли меньшинства 
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом: 

   2007 г.   2006 г. 
   Прибыль до уплаты налога на прибыль 10 123 4 326 

Теоретически рассчитанный налог по действующей 
нормативной ставке 

2 430 1 038 

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих 
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в 
налогооблагаемую базу: 

  

    - расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 289 185 
    - необлагаемые доходы - (5) 

Разница в налоговых ставках * (327) (161) 

Региональные налоговые льготы (314) (225) 

Расходы по налогу на прибыль  2 078 832 

* Прибыль до налогообложения по операциям в Швейцарии, Гибралтаре и Беларуссии оценивается на 
основании эффективной ставки в размере 7% (31 декабря 2006г.: 8%). 

В марте 2006 г. Законодательное собрание Пермского края Российской Федерации, где расположена 
Компания, утвердило поправки к региональном закону Пермского края  в части расчета налога на прибыль. 
Данная поправка сокращает ставку налога на прибыль до 20% для компаний, среднее число персонала 
которых превышает 10 человек, а доход, рассчитанный в соответствии с Налоговым кодексом, превышает 
0,1 млн. руб. Ранее сокращенная ставка налога на прибыль также применялась к компаниям, капитальные 
затраты которых превышали 20% от суммы чистого налогооблагаемого дохода, полученного в течение года.  

В 2007 и 2006 гг. Компания выполнила все требования в отношении вышеупомянутой поправки, что дает ей 
право на применение сокращенной 20% ставки по налогу на прибыль, утвержденной Законодательным 
собранием Пермского края. 

После получения права на применение вышеупомянутой поправки в течение периодов, 
закончившихся31 декабря 2007 и 2006 гг., соответственно, Компания применяла ставку налога на 
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прибыль 20%, а не стандартную налоговую ставку 24%. Отложенные налоги в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности были рассчитаны с использованием стандартной 
налоговой ставки, применимой к будущим периодам (т.е. 24%), так как на отчетную дату 
отсутствовала определенность относительно возможностей Компании по выполнению требований 
для применения сниженной налоговой ставки в последующие годы. 

 

27 Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

 

 31 декабря 2006 г. Отнесено на 
(прибыль)/убыток  

31 декабря 2007 г. 

Налоговый эффект налогооблагаемых 
временных разниц:    
Основные средства (659) 121 (538) 

Инвестиции (54) (1) (55) 

Запасы (59) (1) (60) 

Кредиты и займы  (25) 20 (5) 

 (797) 139 (658) 

Налоговый эффект вычитаемых  
временных разниц: 

   

Финансовая аренда 79  - 79 

Резерв под ликвидацию последствий 
затопления рудника 

163  (158) 5 

Дебиторская задолженность 10  - 10 

Кредиторская задолженность 57  51 108 

Прочее 65  (5) 60 

 374  (112) 262 

Итого чистые отложенные  
налоговые обязательства  

(423)    27 (396) 

 

 
 

31 декабря 2005 г. Отнесено на 
(прибыль)/убыток  

31 декабря 2006 г. 

Налоговый эффект налогооблагаемых 
временных разниц:    
Основные средства 

               (909) 
250 (659) 

Инвестиции                  (15) (39) (54) 

Запасы                  (87) 28 (59) 

Кредиты и займы                  (28) 3 (25) 

 (1 039) 242 (797) 

Налоговый эффект вычитаемых  
временных разниц: 

   

Финансовая аренда 79 - 79 

Резерв по закладке земель 47 (47) - 
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Резерв под ликвидацию последствий 
затопления рудника 

- 163 163 

Дебиторская задолженность 8 2 10 

Кредиторская задолженность                     - 57 57 

Прочее 30 35 65 

 164 210 374 

Итого чистые отложенные  
налоговые обязательства  

(875)    452 (423) 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, связанных с 
инвестициями в дочерние компании, в сумме 39 млн. руб. (2006 г.: 39 млн. руб.). Группа контролирует сроки 
уменьшения этих временных разниц и не ожидает их уменьшения в обозримом будущем.  

28  Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности 

Помимо обязательных пенсионных платежей, Компания также участвует в нескольких программах выплат по 
окончании трудовой деятельности, в которые включено большинство ее сотрудников. 

Компания оказывает финансовую поддержку, имеющую характер фиксированных выплат, своим 
пенсионерам. Эти программы предусматривают выплаты по окончании трудовой деятельности после 
достижения установленного законом пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Сумма выплат зависит от ряда параметров, включая стаж работы в 
Компании на момент выхода на пенсию. Выплаты не предоставляются до момента выхода сотрудника на 
пенсию и обусловлены выходом на пенсию в момент и после достижения им указанного возраста. Эта 
программа была включена в коллективный трудовой договор, заключенный в 2007 г.  

Компания также предоставляет другие долгосрочные выплаты сотрудникам, такие как одноразовые выплаты 
в случае смерти действующих сотрудников и пенсионеров и одноразовые выплаты при выходе на пенсию, 
имеющие характер фиксированного платежа.   

 

 

28  Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. чистые обязательства по программе фиксированных выплат и 
другим программам выплат по окончании трудовой деятельности составили следующие суммы: 

   2007 г.   2006 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по 
осуществлению установленных выплат 324 28 

Дисконтированная стоимость необеспеченных обязательств 324 28 

Неотраженная стоимость прошлых услуг (77) - 

Обязательства по выплатам по окончании трудовой 
деятельности 247 28 

Сумма чистых расходов на пенсионные программы с фиксированными суммами платежей, признанная в 
составе консолидированного отчета о прибылях и убытках (Примечание 23), представлена ниже: 

   2007 г.   2006 г. 
Стоимость текущих услуг 9 4 

Расходы на проценты 15 2 

Чистые актуарные расходы/(доходы), признанные в течение года 63 (9) 
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Амортизация стоимости прошлых услуг 4 - 

Немедленное признание накопленной стоимости прошлых услуг 106 - 

Прочее 35 - 

Обязательства по пенсионным выплатам 232 (3) 

 

Изменения в составе обязательств по программам выплат по окончании трудовой деятельности 
представлены ниже: 

   2007 г.   2006 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по 
осуществлению установленных выплат на 1 января  28 37 

Стоимость услуг 9 4 

Расходы на проценты 15 2 

Актуарный убыток/(прибыль) 63 (9) 

Стоимость прошлых услуг 187 - 

Выплаченные пенсии (13) (6) 

Прочее 35 - 

Дисконтированная стоимость обязательств по 
осуществлению установленных выплат на 31 декабря 324 28 

По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 г.  к программам выплат по окончании трудовой деятельности 
применялись следующие основные актуарные допущения: 

   2007 г.   2006 г. 
Ставка дисконтирования 6,60% 6,80% 

Увеличение заработной платы  8,12% 7,10% 

Инфляция 6,00% 5,00% 

Увеличение выплат (фиксированных) 6,00% 5,00% 

Таблицы смертности Россия (1986-87) Россия (1986-87) 

Чистый дефицит по программам выплат по окончании трудовой деятельности и сумма корректировок, 
сделанных на основании опыта, за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., представлены ниже: 

   2007 г.   2006 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат 324 28 

Дефицит в плане 324 28 

Убытки/(прибыли), возникающие в результате корректировок, 
сделанных на основании опыта, по обязательствам программы 

(5)                          9 

 

29 Прибыль на акцию  

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или убытка, относящихся к 
акционерам Компании, на среднее количество обыкновенных акций, выпущенных в течение года, за вычетом 
собственных акций, выкупленных у акционеров (Примечание 15). Компания не имеет инструментов, 
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конвертируемых в обыкновенные акции и потенциально разводняющих прибыль на акцию. Таким образом, 
разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

   2007 г. 2006 г. 
Чистая прибыль 8 045 3 494 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн. штук)  2 102 2 110 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях на акцию) 3,83 1,66 

30 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

i Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Группы в судебные органы поступают иски в отношении 
Группы. В марте 2006 г. прокуратура Санкт-Петербурга подала иск в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области о признании недействительным договора между ОАО «ББТ» и ФГУП «Росморпорт», 
согласно которому ОАО «ББТ» в настоящее время арендует один из его причалов, на основании того, что 
указанный договор аренды был заключен без надлежащего согласия государственных органов и в нарушение 
установленного порядка. На судебном слушании от 21 августа 2007 г. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Судебное решение вступило в силу в 
феврале 2008 г. после того, как апелляционная жалоба прокуратуры не была удовлетворена.  

В апреле 2007 г. Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что Группа нарушила 
Федеральный закон «О защите конкуренции», воспользовавшись своим доминирующим положением и 
установив в 2007 г. монопольно высокие цены на хлористый калий на внутреннем рынке. На основании этих 
данных, ФАС попыталась установить максимальную средневзвешенную цену на хлористый калий в 2007 г. на 
внутреннем рынке и потребовала от ОАО «Уралкалий» уплатить приблизительно 62 млн руб. в федеральный 
бюджет за первый квартал 2007 г. В октябре 2007 г. Российский арбитражный суд признал 
недействительными данные предписания и штрафы ФАС. Однако ФАС подала апелляцию на это решение, и 
стороны согласились подписать мировое соглашение об урегулировании для решения спора. В соответствии 
с соглашением об урегулировании, которое было одобрено Российским арбитражным судом 12 марта 2008 г., 
Группа согласилась уплатить 49 млн. руб. в федеральный бюджет в отношении цен на внутреннем рынке на 
калий за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 г. ФАС признала в соглашении, что цены Группы 
на хлористый калий на внутреннем рынке за четвертый квартал 2007 г. соответствовали российскому 
антимонопольному законодательству. Кроме того, Группа и ФАС согласовали на будущее формулу 
определения цен Группы на хлористый калий на внутреннем рынке. Эта формула привязывает цены на 
внутреннем рынке к определенным минимальным экспортным рыночным ценам (в настоящее время - на 
условиях FOB в Китай), с корректировкой на определенные затраты на экспорт. В соответствии с указанным 
соглашением данная формула будет действовать в течение пяти лет с автоматическим продлением еще на 
пять лет, если ни одна из сторон не будет возражать против ее продления. 

Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам сверх 
суммы  резерва по данным разбирательствам, сформированного в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности.  

ii Налоговое законодательство 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства в 
применении к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и 
федеральными органами. Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении размера 
налогов, и, возможно, будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Верховный 
арбитражный суд издал указание судам низших инстанций о пересмотре налоговых дел, предоставив 
систематические указания в отношении претензий об уклонении от налогов, в связи с чем существует 
вероятность, что это значительно повысит уровень и частоту налоговых проверок. В результате могут быть 
доначислены налоги, а также штрафы и пени. Три предшествующих календарных года остаются открытыми 
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более 
длительные периоды.   

Российские правила трансфертного ценообразования, вступившие в силу с 1 января 1999 года, 
предусматривают возможность для налоговых органов РФ вносить корректировки в отношении 
трансфертного ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства по некоторым 
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контролируемым операциям в случае, если налоговые органы подтвердят, что разница между ценой 
операции, установленной сторонами, и рыночной ценой превышает 20%. 

30  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

ii Налоговое законодательство (продолжение) 

Контролируемые операции включают операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с 
определением Налогового кодекса Российской Федерации), все международные операции (как со 
связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в которых налогоплательщик использовал цены, 
отличающиеся более чем на 20% от цен, использованных для аналогичных операций тем же самым 
налогоплательщиком в течение короткого периода времени. Официального руководства в отношении 
применения этих правил на практике не существует. Арбитражная практика в данной сфере противоречива.  

Форма операций Группы «Уралкалий» между компаниями Группы и связанными сторонами (Примечание 6), 
как правило, соответствует буквальным требованиям применимого налогового законодательства и ранее не 
оспаривалась. Однако существует возможность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации 
правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, 
применяемый налоговыми органами России, такие операции могут быть оспорены в будущем 
соответствующими местными и федеральными налоговыми органами. Учитывая краткость существующих 
правил трансфертного ценообразования в России, воздействие возможных исков не может быть определено, 
однако, оно может быть существенным. Руководство считает, что позиция Группы по налоговым вопросам в 
контексте таких операций соответствует применимому законодательству, и поэтому ее можно защитить и 
обосновать в случае оспаривания со стороны государственных органов.  Руководство считает, что налоговые 
органы не начислят значительные дополнительные суммы по налогам, штрафам и пеням. 

Руководство Группы считает, что ее интерпретация соответствующего законодательства является 
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, 
по состоянию на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 г. года руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам. Руководство продолжает следить за ситуацией, так как в 
юрисдикциях, где Группа осуществляет свои операции, законодательство и практика его применения 
подвержены изменению. 

iii Страхование 

Компанией заключены договоры страхования с ЗАО «Страховая компания AIG Россия» и ООО «Российская 
страховая компания».  Данные договоры охватывают основные риски, связанные с имуществом Компании, 
расположенными на поверхности и под землей, риски, относящиеся к остановке производства, и риски, 
связанные с гражданской ответственностью. Однако в договоры не включены риски, отраженные в 
Примечании 5, следовательно, убытки от затопления Рудника 1 не будут возмещены. 

Страховые договоры не покрывают риски нанесения ущерба собственности третьих сторон в результате 
подземных работ, осуществляемых Группой.  

Общая сумма относящейся к вышеупомянутым договорам страховой премии в размере 181 млн. руб. была 
признана в составе расходов за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. (за год, закончившийся 31 декабря 
2006 г.: 177 млн. руб.) (Примечание 22). 

iv Вопросы охраны окружающей среды 

Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится на стадии развития, и 
позиция государственных органов в этом отношении постоянно пересматривается. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. По мере 
выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые 
могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в 
результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью.    

Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением  
действующего природоохранного законодательства у Группы нет значительных обязательств, возникающих в 
связи с нанесением ущерба окружающей среде по каким либо юридическим основаниям за исключением 
упомянутых в Примечании 5.  Резервы по закладке земель и ликвидации последствий затопления созданы на 
покрытие расходов по выполнению добровольно принятых обязательств, связанных с закладкой земель и 
закачиванию соляного рассола в районе города Березники.  Резерв не создается в отношении пустот, 
расположенных в других районах, т. e. не находящихся под городом Березники. 
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Горнодобывающая деятельность Компании и недавнее затопление рудника могут быть причиной проседания 
почвы, которое может сказаться как на объектах Компании, так и на государственных  и прочих объектах.  
Компании не были предъявлены претензии со стороны государственных органов и собственников прочих 
объектов, и Компания не ожидает их получить. Однако Компания не может оценить объём расходов, которые 
могут быть понесены в связи с проседанием почвы. Такие расходы могут оказаться значительными. 

 

 

30  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

v Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Хотя тенденции развития экономики свидетельствуют об ее улучшении, экономика Российской Федерации по-
прежнему проявляет характерные особенности, присущие развивающимся странам. Среди них, в частности, 
неконвертируемость национальной валюты в большинстве стран за пределами Российской Федерации, а 
также сравнительно высокая инфляция. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской 
Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. 

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития 
налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 

vi Обязательства капитального характера 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих 
сторон на общую сумму 1 390 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 879 млн. руб.). 

Руководство уже выделило необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство Группы 
уверено, что уровень чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для 
покрытия этих или подобных обязательств. 

vii Поручительства  

Поручительства есть безотзывные гарантии того, что Группа будет осуществлять платежи в случае 
невыполнения другой стороной своих обязательств. На 31 декабря 2007 г. Группа выдала гарантии в пользу 
третьих сторон на сумму 25 млн. руб. (31 декабря 2006 г.: 12 млн. руб.). 

viii Регистрация прав на причал № 106 

ОАО «ББТ» не зарегистрировало свои права на причал № 106, который исключительно важен для его 
деятельности. Фактическая деятельность ОАО «ББТ» зависит от наличия доступа к причалам № 107 и № 106, 
которые ОАО «ББТ» использует для погрузки минеральных удобрений на суда. Оба причала принадлежат 
Российской Федерации. С августа 2005 г. ОАО «ББТ» эксплуатирует причал № 106 без регистрации прав на 
него и без четкого юридического основания для его использования под так называемым «режимом 
экспериментальной эксплуатации», юридический статус которого не регулируется российским 
законодательством и остается в значительной степени неопределенным. ОАО «ББТ» намеревается 
заключить договор аренды в отношении причала № 106, однако заключение такого договора аренды было 
осложнено тем, что ФГУП «Росморпорт» своевременно не совершил необходимые формальности для 
регистрации причала в качестве объекта недвижимости и не провел рыночную оценку этого актива. 
Регистрация причала в качестве объекта недвижимости была осуществлена компанией ФГУП «Росморпорт» 
только в 2007 г., а проведение его оценки ожидается в 2008 г. ОАО «ББТ» в настоящее время ведет 
переговоры с ФГУП «Росморпорт» в отношении заключения договора аренды причала № 106 и ожидает, что 
он будет заключен в 2008 г. 

31 Управление финансовыми рисками 

31.1 Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвержена ряду финансовых рисков: рыночный риск (включающий валютный риск, а 
также риск изменения процентной ставки и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Процедуры 
общего управления риском, принятые Группой, сосредоточены на непредсказуемости финансовых и 
товарных рынков и нацелены на минимизацию потенциального неблагоприятного воздействия на 
финансовые результаты Группы.  

(a) Рыночный риск 

(i) Валютный риск 

Группа осуществляет деятельность на международном уровне и экспортирует около 91% производимых 
калийных удобрений.  В связи с этим Группа подвержена валютному риску, возникающему в результате 
операций с различными валютами, в основном, с долларами США. Выручка от экспорта продукции выражена 
в иностранной валюте, и большая часть расчетов осуществляется в долларах США.   
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Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные активы либо 
обязательства представлены в валюте, отличной от функциональной валюты компаний Группы. Руководство 
Группы полагает, что ее подверженность валютному риску частично снижается тем фактом, что как 
большинство займов Группы (Примечание 17), так и большинство поступлений от экспортной выручки Группы 
представлены в долларах США. Кроме того, с марта 2007 г. у Группы имеются определенные договоренности 
с банками по хеджированию валютного риска Группы, которые охватывают, в основном, будущую выручку от 
экспорта в течение периода, закончившегося в феврале 2008 г. 

 

 

31 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

31.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(a) Рыночный риск (продолжение) 

(i) Валютный риск (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2007 г., если бы курс рубля снизился/повысился на 5% относительно доллара 
США, при сохранении постоянными прочих величин, прибыль после учета налогов за год была бы на  
366 млн. руб. ниже/выше (31 декабря 2006 г.: на 370 млн. руб. ниже/выше), в основном, в результате 
прибыли/убытка от курсовой разницы, возникающей при пересчете дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств на счетах в банке, депозитов и убытка/прибыли от курсовой разницы при 
пересчете займов, представленных в долларах США. Собственный капитал был бы на 218 млн. руб. (2006 г.: 
151 млн. руб.) меньше/больше, в связи с изменением резерва по пересчету валют, возникающего по 
компаниям Группы, функциональной валютой которых являются доллары США.  

(ii) Ценовой риск 

Группа не подвержена риску цен на товары, поскольку Группа не заключает сделки с финансовыми 
инструментами, стоимость которых зависит от стоимости товаров, обращающихся на открытом рынке.  

(iii) Риск процентной ставки 

Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы подвержены изменениям рыночных процентных 
ставок. Группа подвержена риску справедливой стоимости процентной ставки в связи с колебаниями 
рыночной стоимости процентных краткосрочных и долгосрочных займов, процентные ставки по которым 
включают фиксированный компонент (Примечание 17). У Группы имеются процентные активы с 
фиксированными процентными ставками (Примечание 6, 14).  

Цель управления риском процентной ставки заключается в предотвращении убытков в связи с 
неблагоприятными изменениями в уровне рыночных процентных ставок. Группа анализирует свой 
процентный риск на динамической основе. Моделируются различные сценарии, учитывающие 
рефинансирование, возобновление существующих позиций и альтернативное финансирование. 

По состоянию на 31 декабря 2007 г., если бы ставки LIBOR по займам, представленным в долларах США, 
были на 10 базовых пунктов выше/ниже, при сохранении прочих показателей постоянными, то прибыль за год 
после учета налога была бы на 75 млн. руб. (2006 г.: 56 млн. руб.) ниже/выше, в основном, в результате 
более высоких/низких процентных расходов по займам с плавающей ставкой.  

(b) Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в результате вероятности того, что контрагенты по операциям могут оказаться не в 
состоянии исполнять свои обязательства, что приведет к финансовым убыткам для Группы. Цель управления 
кредитным риском заключается в предотвращении потери ликвидных средств, депонированных у таких 
контрагентов или инвестированных в них. Финансовые активы, которые потенциально подвергают 
предприятия Группы кредитному риску, состоят, в основном, из дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств и банковских депозитов. Максимальная подверженность кредитному риску 
по финансовым активам равна балансовой стоимости финансовых активов Группы. У Группы отсутствует 
иная значительная концентрация кредитного риска. 

Денежные средства и краткосрочные депозиты размещаются в банках и финансовых учреждениях, которые 
на момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.  
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К дебиторской задолженности применяется политика активного управления кредитным риском, 
сосредоточенного на постоянной кредитной оценке и процедурах мониторинга счета. Цель управления 
дебиторской задолженностью по основной деятельности заключается в сохранении роста и прибыльности 
Группы путем оптимизации использования активов при поддержании риска на приемлемом уровне.  

Эффективный мониторинг и контроль над кредитным риском осуществляется функцией корпоративного 
казначейства Группы. Кредитное качество каждого нового клиента анализируется до того, как Группа вступит 
с ним в контрактные отношения. Кредитное качество других клиентов оценивается с учетом их финансового 
положения, прошлого опыта, страны происхождения и прочих факторов. Руководство считает, что страна 
происхождения является одним из важных факторов, влияющих на кредитное качество клиента, и проводит 
соответствующий анализ (Примечание 13). Большинству клиентов из развивающихся стран поставки 
осуществляются на основе предоплаты или с обеспечением платежей. Эти условия включают поставку на 
основании открытых аккредитивов и соглашений с банками по дисконтированию векселей, полученных от 
клиентов, без права регресса. Только клиентам из развитых стран с хорошей репутацией поставки 
осуществляются в кредит. 

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 
руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданного резерва на 
обесценение дебиторской задолженности (Примечание 13). 

 

 

31 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

31.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(b) Кредитный риск (продолжение) 

В следующей таблице представлены остатки денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату, 
разбитые по уровню кредитного риска: 

 Банки Агентство Рейтинг 2007 г. 2006 г. 

Сбербанк Moody`s Ааа.ru 2 251 1 271 

Внешторгбанк S&P ruAA+ 2 020 78 

Урал ФД Moody`s Baa2.ru 1 027 330 

Hypovereinsbank Moody`s А1 630 254 

Unrated   1 363 959 

Итого   7 291 2 892 

(c) Риск ликвидности 

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных 
средств для исполнения обязательств Группы. Казначейство Группы нацелено на поддержание достаточного 
уровня ликвидности на основании ежемесячных планов потоков денежных средств, которые готовятся на год 
вперед и постоянно обновляются в течение года.  

Риск ликвидности определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями при 
исполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами. 

В следующей таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы по соответствующим срокам 
погашения на основании времени, оставшегося с отчетной даты до контрактного срока погашения. Суммы, 
представленные в таблице, отражают контрактные недисконтированные потоки денежных средств по ставкам 
спот.  

 Прим. Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет 

На 31 декабря 2007 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 

18 2 160 - - 
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задолженность 

Кредиты и займы  5 163 6 744  - 

Финансовый лизинг 17 38 152 1 485 

     

На 31 декабря 2006 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 18 2 306 - - 

Кредиты и займы  8 622 3 251 - 

Финансовый лизинг 17 38 152 1 523 

31.2 Управление риском капитала 

Цели Группы при управлении капиталом заключаются в сохранении способности Группы продолжать 
деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия, приносить прибыль акционерам и выгоды 
прочим заинтересованным лицам и поддерживать оптимальную структуру капитала для сокращения 
стоимости капитала. Группа рассматривает общую сумму капитала как общую сумму капитала, 
представленного в консолидированном бухгалтерском балансе. 

Как и другие предприятия в отрасли Группа осуществляет контроль за позицией по капиталу на основе 
соотношения между заемными средствами и собственным капиталом. Это соотношение рассчитывается как 
сумма долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов, деленная на общую сумму собственного 
капитала.  

Соотношение заемных средств к собственному капиталу по состоянию на 31 декабря 2007 г. и 
31 декабря 2006 г. было следующим: 

 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г.  

   

Общая сумма банковских кредитов (Примечание 17) 10 600 11 088 

Итого капитал 25 074 17 650 

Соотношение заемных средств к собственному капиталу 42% 63% 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. руководство установило в качестве стратегической цели соотношение 
заемных средств к собственному капиталу на уровне 30%. Соотношения по состоянию на 31 декабря 2007 г. и 
2006 г. превышают стратегический целевой уровень в связи с высоким уровнем выплаты дивидендов в 2006 
г. и в предыдущих периодах. 

32 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной 
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на 
активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость 
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
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Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные бумаги и 
инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,  учитываются в консолидированном 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за исключением некоторых 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по которым внешние независимые 
рыночные котировки отсутствуют. Справедливая стоимость этих ценных бумаг была определена 
руководством Группы на основании результатов недавней продажи долевого участия в компаниях-объектах 
инвестиций несвязанным третьим сторонам, анализа прочей информации, такой как дисконтированные 
денежные потоки и финансовая информация о компаниях-объектах инвестиций, а также на основании 
применения других методов оценки. В ходе применения методов оценки требовались некоторые допущения, 
не основанные на наблюдаемых рыночных данных. Замена применяемых допущений возможным 
альтернативным вариантом не приведет к существенному изменению объема прибыли, доходов, суммы 
активов или обязательств.  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно равна ее справедливой 
стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
выпущенных ценных бумаг основывается на рыночных ценах, если таковые имеются. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с 
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным 
сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых 
при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Расчетная справедливая стоимость 
заемных средств представлена в Примечании 17.  

33 События после отчетной даты 

Результаты аукциона на права разработки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей  

Аукцион на получение лицензий на разработку Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае был проведен 12 марта 2008 г. На аукционе были представлены три лицензии, две из которых 
относились к Талицкому и Половодовскому участкам Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей. Учитывая возможности Группы для разработки этих участков, Компания сочла их потенциально 
интересными. Уникальное месторасположение Группы и ее способность проводить разведку на этих участках 
побудили ее принять участие в аукционе, на котором она была готова предложить премию к цене. Однако ни 
одна из этих лицензий не была приобретена Группой в ходе аукциона.  

 

 

33 События после отчетной даты (продолжение) 

Экспортные пошлины 

В марте 2008 г. Правительство РФ ввело пошлины, вступившие в силу с апреля 2008 г., на экспорт 
хлористого калия, предназначенного для стран за пределами Таможенного союза членов СНГ с РФ. 
Пошлина, применимая к хлористому калию, поставляемому ОАО «Уралкалий», составляет 5% от 
объявленной таможенной стоимости, и, как ожидает ОАО «Уралкалий», она будет взиматься почти со всех 
экспортных продаж хлористого калия Группы. 

ОАО «Уралкалий» не ожидает, что решение об экспортных пошлинах окажет существенное неблагоприятное 
воздействие на его деятельность, перспективы, финансовое положение или стратегию. Однако 
ОАО «Уралкалий» ожидает, что решение об экспортных пошлинах будет дополнительным фактором, 
влияющим на цены на хлористый калий на международном рынке. 

Заемные средства  
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В январе-феврале 2008 г. Группа заключила два краткосрочных кредитных договора со Сбербанком 
приблизительно на сумму 2 450 млн. руб. (100 млн. долл. США).  

В январе 2008 г. Группа также заключила договор о возобновляемой кредитной линии со Сбербанком на 
сумму 2 450 млн. руб., из которых 2 400 млн. руб. подлежат погашению в январе 2009 г., а остальная часть - 
постепенно до января 2011 г.  

Обязательства социального характера 

В феврале 2008 г. Группа взяла на себя обязательства по финансированию строительства оздоровительного 
центра и детского сада в г. Березники и подписала соответствующий договор с городскими властями. В 
настоящее время субподрядчики готовят смету строительных расходов Компании. На основании 
первоначальной оценки строительные затраты составят около 300 млн. руб.  
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Приложение VI Консолидированная бухгалтерская отчетность на 

31.12.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И  
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Акционерам и членам Совета директоров ОАО «Уралкалий»: 

 

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Уралкалий» (далее – 
«Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает консолидированный 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г., консолидированный отчет о прибылях и убытках, 
консолидированный отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об изменении капитала 
за год, закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и прочие 
примечания к финансовой отчетности. 

 

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 

2 Руководство несет ответственность за составление и объективное представление настоящей 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности, которая не 
содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных применительно к 
обстоятельствам бухгалтерских оценок.  

 

Ответственность аудитора 

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о данной консолидированной финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений.  

 

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного 
искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и 
объективным представлением финансовой отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Группы. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики 
и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом.  

 

 
Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(ЗАО "ПвК Аудит")  
Космодамианская наб., 52, стр. 5, 
Москва, 115054. 
телефон +7 (495) 967 6000 
факс +7 (495) 967 6001 
www.pwc.ru 
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5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и необходимыми 
для выражения мнения аудитора.  

 

Мнение аудитора 

6 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2008 г., а также результаты 
ее деятельности и движение денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

 

Поясняющий параграф 

7 Не делая оговорок к выраженному выше мнению, мы обращаем внимание на Примечание 5 к 
консолидированной финансовой отчетности. 29 января 2009 года Группа получила акт второй комиссии по 
расследованию причин аварии на БКПРУ-1, которая произошла 28 октября 2006 г. Этот акт включает оценки 
затрат, понесенных бюджетами различных уровней и третьими лицами в связи с ущербом, нанесенным 
аварией. На 31 декабря 2008 года Группа признала резерв в размере 7 804 млн. рублей по вероятным 
будущим выплатам. В настоящий момент невозможно оценить полный размер будущих затрат и расходы, 
превышающие начисленный резерв, могут быть существенными для Группы в будущем.  

 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 

Москва, Российская Федерация 

27 апреля 2009 г. 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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 Прим. 31 декабря 2008 г. 31 декабря 2007 г. 

    

АКТИВЫ    
    

Внеоборотные активы    
Основные средства 8 30 642 23 118  

Предоплаты за покупку основных средств  1 345 471 

Аккредитивы на покупку основных средств  3 513 616 

Гудвил  366 366  

Нематериальные активы 10 161 147 

Активы по отложенному налогу на прибыль 26 197 - 

Финансовые активы   70 223 

НДС к возмещению  225 - 

Итого внеоборотные активы  36 519 24 941 

    

Оборотные активы    

Запасы  11 2 965 1 522 

Дебиторская задолженность 12 6 616 5 875 

Предоплата по текущему налогу на прибыль  49 6 

Денежные средства и их эквиваленты  13 16 174 7 291 

Итого оборотные активы   25 804 14 694 

    

ИТОГО АКТИВЫ  62 323 39 635 

    

КАПИТАЛ    

Акционерный капитал   14 648 648 

Выкупленные собственные акции 14 (12) (12) 

Эмиссионный доход/(расход)  (849) (849) 

Резерв переоценки  150 150 

Нераспределенная прибыль   34 662 25 113 

Капитал, приходящийся на долю акционеров 
Компании 

 

34 599 

 

25 050 

    



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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Доля меньшинства  21 24 

    

ИТОГО КАПИТАЛ   34 620 25 074 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

    

Долгосрочные обязательства:    

Кредиты и займы 16 10 192 6 444 

Обязательства по выплатам по окончании трудовой 
деятельности  

 
27 

284 

 

247 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 26 232 396 

Итого долгосрочные обязательства  10 708 7 087 

    

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы   16 4 606 4 621 

Кредиторская задолженность 17 4 159 2 400 

Резервы, связанные с затоплением рудника 5, 15 7 804 23 

Текущее обязательство по налогу на прибыль  136 252 

Прочие налоги к уплате   290 178 

Итого краткосрочные обязательства  16 995 7 474 

    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   27 703 14 561 

    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   62 323 39 635 

 
Утверждено от имени Совета директоров 
27 апреля 2009 г. 
 
 
 
 _____________________                                                                                       _________________________    
Генеральный директор                                                                                           Вице-президент по финансам 
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 Прим. 2008 г. 2007 г. 
    
Выручка  

18 
62 798 29 499 

Себестоимость реализованной продукции  
19 

(9 410) (7 108) 

Валовая прибыль  
 

53 388 22 391 

 
 

  

Коммерческие расходы  
20 

(9 840) (7 957) 

Общие и административные расходы 
21 

(3 204) (3 473) 

Налоги, кроме налога на прибыль 
 

(402) (283) 

Прочие операционные расходы, нетто  
23 

(1 109) (556) 

Операционная прибыль  
 

38 833 10 122 

 
 

  

Расходы, связанные с затоплением рудника   
25 

(8 294) 274 

Финансовые доходы 
24 

856 741 

Финансовые расходы 
24 

(1 860) (1 014) 

Прибыль до налога на прибыль 
 

29 535 10 123 

 
 

  

Расходы по налогу на прибыль  
26 

(7 592) (2 078) 

 
 

  

Прибыль за год   
 

21 943 8 045 

 
 

  

Приходящаяся на: 
 

  

Долю акционеров Компании 
 

21 937 8 042 

Долю меньшинства 
 

6 3 

Чистая прибыль за год 
 

21 943 8 045 

    
Прибыль на акцию – базовая и 
разводненная (в руб.) 28 10,45 

 
3,83 
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 Прим. 2008 г. 2007 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности     

Прибыль до налога на прибыль и доли меньшинства  
 29 535 10 123  

 
   

С корректировкой на: 
   

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 
8, 10 2 516 1 976 

Чистый убыток от выбытия основных средств  23 
157 215 

Убыток от выбытия основных средств при ликвидации последствий 
затопления рудника 25 

336 

 

64 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 23 
148 13 

Чистое изменение резервов, связанных с затоплением рудника 15 
7 781 (656) 

Финансовые доходы и расходы, нетто  
35 523 

Убытки/(прибыли) по курсовым разницам 24 
737 (498) 

 
    

Денежные потоки от операционной деятельности до изменения 
оборотного капитала 

 

41 245 

 

11 760 

Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности 
 191 (1 740) 

Увеличение запасов  
11 (1 443) (41) 

Увеличение кредиторской задолженности, начисленных обязательств и 
прочих кредиторов 

 

1 334 

 

538 

(Уменьшение)/увеличение прочих налогов к уплате  
 (14) 12 

 
    

Поступление денежных средств от операционной деятельности  41 313 10 529 

Проценты уплаченные 
16 (723) (725) 

Налог на прибыль уплаченный 
 (7 986) (1 610) 

 
    

Чистые денежные средства от операционной деятельности 
 32 604 8 194 

 
   

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
   

Приобретение нематериальных активов 10 
(85) (47) 

Приобретение основных средств, включая предоплаты  
(10 608) (5 598) 
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Увеличение аккредитивов на покупку основных средств  
(2 897) (475) 

Поступления от продажи основных средств  
53 22 

Продажа инвестиций, нетто  
(4) 16 

Приобретение дополнительной доли в дочерней компании  
(9) - 

Уменьшение остатка денежных средств с ограничением использования 13 
98 27 

Займы, выданные связанной стороне  
 - (753) 

Погашение займов, выданных связанной стороне 
 - 3 575 

Дивиденды и проценты полученные 
 542 261 

 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности 

 

(12 910) 

 

(2 972) 

 
    

Денежные потоки от финансовой деятельности 
   

Погашение кредитов и займов 16 
(10 446) (8 257) 

Привлечение кредитов и займов 16 
11 488 8 188 

Приобретение собственных акций  
- (79) 

Платежи по финансовой аренде 16 
(38) (38) 

Дивиденды, выплаченные акционерам 
 (12 361) (552) 

 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой 
деятельности 

 

(11 357) 

 

(738) 

 

   

Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 
 644 (58) 

 

   

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 
 8 981 4 426 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года за вычетом 
средств с ограничением использования  

 
13 

 

7 193 

 

2 767 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года за  
вычетом средств с ограничением использования   

 
13 

 

16 174 

 

7 193 
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 Приходится на долю акционеров Компании   
 Акционерный 

капитал  
(Прим.  14) 

Выкупленные  
собственные 

акции  
 (Прим. 14) 

Эмиссионный  
доход/ 

(расход) 

Резерв 
переоценки 

Нераспределенная  
прибыль 

Итого Доля 
меньшинства 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2007 г. 648 (9) (514) 150 17 354 17 629   21  17 650 

        
Изменение за счет курсовых разниц - - - - (283) (283) - (283) 
Чистая прибыль, отнесенная 
непосредственно на капитал 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(283) 

 
(283) 

 
- 

 
(283) 

        
Чистая прибыль за год 

- - 
- 

- 
8 042  8 042 3 8 045 

Итого признанная прибыль за год 
- - 

- 
- 

7 759 7 759 3 7 762 

        
Выкуп собственных акций (Примечание 14) - (3) (335) - - (338) - (338) 
  

 
 

 
  

 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 
648 (12) (849) 

150 
25 113 

25 050 24 25 074 

     
 

  

Остаток на 1 января 2008 г. 
648 (12) (849) 

150 
25 113 

25 050 24 25 074 

         
Чистая прибыль за год 

- - 
- 

- 
21 937 21 937 6 21 943 

Итого признанная прибыль за год 
- - 

- 
- 

21 937 21 937 6 21 943 

         
Дивиденды объявленные (Примечание 14) - - - - (12 388) (12 388) - (12 388) 
Приобретение дополнительной доли в 
дочерних компаниях - - - - - - (9) (9) 
       

 
 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 648 (12) (849) 150 34 662 34 599 21 34 620 
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3 Общие сведения о Группе «Уралкалий» и ее деятельности 

ОАО «Уралкалий» («Компания») и ее дочерние компании (все вместе «Группа») занимаются производством 
минеральных удобрений, в основном на основе калийных солей, добыча и переработка которых осуществляется 
в районе г. Березники, Россия, а также их реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. Группа производит 
около 10 видов продукции, основную часть которых составляет ассортимент калийных солей. Группа производит 
около 9% (2007 г.: 9,2%) мирового объема калийных удобрений, и является  одним их двух крупнейших 
производителей на территории Российской Федерации. За 2008 г. около 89% (2007 г.: 91%) калийных удобрений 
было экспортировано.  

У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия на Березниковском, Дурыманском и 
Быгельско-Троицком участках Верхнекамского месторождения, выданные органами власти Пермского края. 
Сроки всех лицензий истекают в 2013 г., однако исходя из практики процесса выдачи лицензий и предыдущего 
опыта, руководство Компании полагает, что лицензии будут продлены без каких-либо значительных затрат. У 
Компании также есть лицензия на разработку Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения со сроком 
действия до 2024 г. (Примечание 5). 

Компания ОАО «Уралкалий» была зарегистрирована 14 октября 1992 г. как открытое акционерное общество в 
Российской Федерации. Все компании Группы и совместные предприятия зарегистрированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением компании Uralkali Trading SA, зарегистрированной в 
Швейцарии, компании Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, компании UKT Chicago, 
зарегистрированной в США. ЗАО «Белорусская Калийная Компания» («БКК») зарегистрирована в Белоруссии.  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Madura Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре, являлась 
материнской компанией ОАО «Уралкалий». Конечный контроль за деятельностью Группы осуществляет 
Дмитрий Рыболовлев. 

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
г. Березники, ул. Пятилетки, 63. Практически все производственные мощности и долгосрочные активы Группы 
находятся в России.  

По состоянию на 31 декабря 2008 года численность персонала Группы составляла около 12,9 тыс. сотрудников 
(2007 г.: 11,8 тыс.). 

 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 

Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев. 

2.1 Основные подходы к составлению финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО») с использованием принципа оценки по фактическим затратам, за 
исключением некоторых финансовых инструментов, которые отражены по справедливой стоимости, как указано 
в Примечании 2.14.   

Компании Группы ведут учет в российских рублях (далее «рубли») и составляют бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, за 
исключением компаний Uralkali Trading SA, Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., UKT Chicago, которые ведут свои 
учетные записи в долларах США (долл. США) и подготавливают финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 
ЗАО «БКК» ведет учет в белорусских рублях и в соответствии с Законодательством Белоруссии. Настоящая 
консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных вышеупомянутой 
бухгалтерской отчетности с поправками и изменениями классификации статей отчетности, необходимыми для 
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО.   

2.2 Учет влияния инфляции 
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В связи с тем, что Российская Федерация ранее подвергалась влиянию довольно высокого уровня инфляции, 
отчетность подготавливалась согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики». По МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной 
экономикой, должна быть составлена с учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на 
отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании 
гиперинфляции, Компания прекратила с 1 января 2003 г. применение МСФО (IAS) 29. В связи с этим пересмотр 
отчетности с применением МСФО 29 производится только в отношении приобретённых или переоцененных 
активов и понесенных или предполагаемых обязательств до 1 января 2003 г.  
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.2 Учет влияния инфляции (продолжение) 

Соответственно, данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности рубля по 
состоянию на 31 декабря 2002 г., служат основой для определения балансовой стоимости в данной 
консолидированной финансовой отчетности.  

 

2.3 Изменение классификации 

В консолидированном бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных 
средств классификация некоторых остатков, движений и оборотов за прошлый год была изменена, чтобы 
обеспечить соответствие показателям, представленным за текущий год. Изменение классификации относится к 
следующим остаткам и оборотам: 

• предоплаты, выданные третьим сторонам за покупку основных средств, были реклассифицированы из 
строки «Основные средства» в строку «Предоплаты за покупку основных средств» в бухгалтерском балансе 
в сумме 1 345 млн. руб. (2007 г.: 471 млн. руб.); 

• аккредитивы, открытые в банках на покупку основных средств, были реклассифицированы из строки 
«Основные средства» в строку «Аккредитивы на покупку основных средств» в бухгалтерском балансе в 
сумме 3 513 млн. руб. (2007 г.: 616 млн. руб.); 

• аккредитивы, открытые в банках на покупку основных средств, были реклассифицированы из строки 
«Приобретение основных средств» в строку «Увеличение аккредитивов на покупку основных средств» в 
отчете о движении денежных средств в сумме 2 897 млн. руб. (2007 г.: 475 млн. руб.). 

2.4 Консолидированная финансовая отчетность 

К дочерним компаниям относятся все компании и другие организации, в которых Группе напрямую или косвенно 
принадлежит более половины голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом 
контролировать их финансовую и операционную политику с целью получения экономических выгод.  

При оценке контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание 
наличие возможности и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть 
представлены к исполнению или конвертации. Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты 
перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу покупки. Затраты на приобретение 
рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и 
обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, непосредственно связанные с  
приобретением. В случае, когда объединение компаний происходит в результате одной операции, датой обмена 
является дата приобретения. Если объединение компаний осуществляется поэтапно посредством 
последовательной покупки долей, датой обмена является дата покупки каждой отдельной доли.  

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенной Группой доли чистых 
активов на дату каждой операции отражается как гудвил. Превышение справедливой стоимости приобретенной 
Группой доли в идентифицируемых активах, обязательствах, а также условных обязательствах над стоимостью 
приобретения («отрицательный гудвил») сразу же признается в отчете о прибылях и убытках. 

Идентифицируемые активы и обязательства, включая условные обязательства, приобретенные/принятые в 
рамках объединения бизнеса оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, но рассматриваются как 
индикатор обесценения переданных активов. Компания и все ее дочерние предприятия применяют единую 
учетную политику в соответствии с политикой Группы. 

 

2.5 Доля меньшинства 
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Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней 
компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, которой напрямую или 
косвенно не владеет Группа. Доля меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы. 

Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли меньшинства и суммой, уплаченной за 
приобретение соответствующей доли, отражается как гудвил. 

Реализация миноритарным акционерам приводит к возникновению прибыли или убытка у Группы, которые 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.6 Совместные предприятия 

 

Предприятия под совместным контролем 

Совместное предприятие определяется как юридически оформленное соглашение, при помощи которого две или 
более сторон осуществляют экономическую деятельность, которая находится под совместным контролем этих 
сторон. Инвестиции в совместные предприятия учитываются по методу долевого участия. Нереализованная 
прибыль по операциям между Группой и совместными предприятиями исключается в размере, соответствующем 
доле Группы в совместных предприятиях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда 
имеются признаки снижения стоимости переданного актива.  

 

2.7 Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние, но не имеет 
контроля над ними; как правило, Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций в таких компаниях.  

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально 
признаются по стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает величину 
гудвила, определенную на момент приобретения, за вычетом накопленных убытков от обесценения (в случае 
наличия таковых). Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний после приобретения 
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках; доля в изменениях резервов после 
приобретения их Группой отражается в резервах. Когда доля Группы в убытках ассоциированной компании равна 
или превышает ее инвестиции в данную компанию, включая какую-либо прочую необеспеченную дебиторскую 
задолженность, Группа не отражает дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она приняла на себя 
обязательства или осуществила платежи от имени ассоциированной компании. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

 

2.8 Основные средства  

Основные средства, приобретенные или построенные до 1 января 1997 года, отражаются по стоимости, 
оцененной независимым оценщиком по состоянию на 1 января 1997 года за вычетом накопленного износа и 
обесценения. Основные средства, приобретенные или построенные после 1 января 1997 года, отражаются по 
исторической фактической стоимости за вычетом накопленного износа. Стоимость основных средств включает 
все необходимые прямые затраты, связанные с доведением основных средств до состояния, обеспечивающего 
их предполагаемое использование. 

Суммы, определенные независимым оценщиком, представляют собой полную стоимость замещения за вычетом 
накопленного износа таким образом, чтобы полученная балансовая стоимость была равна оценке 
амортизированной стоимости замещения. Данная независимая оценка была проведена с целью определения 
первоначальной стоимости, так как отсутствовали полные данные по исторической стоимости основных средств, 
необходимые для подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Таким образом, такая 
независимая оценка не проводится на регулярной основе и была предназначена для определения 
первоначальной стоимости основных средств. Изменения в балансовой стоимости основных средств, возникшие 
в результате их переоценки, были непосредственно отнесены на нераспределенную прибыль.   

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний Группы оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на его 
продажу и стоимости от его использования. Остаточная стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а 
убыток от обесценения отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения 
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, 
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заложенных в определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. 

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются. Прибыль или убыток от выбытия основных средств 
определяется путем сопоставления полученной выручки с остаточной стоимостью соответствующих активов и 
отражается на счете прибылей и убытков. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.8 Основные средства (продолжение) 

Износ объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного списания их первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования.  

 Срок полезного использования (к-во лет) 

Здания  30 - 45 

Затраты на подготовку рудника к эксплуатации 10 - 30 

Машины и оборудование 4 - 15 

Транспортные средства  5 - 15 

Прочие 5 - 15 

Земля Не подлежит амортизации 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из предположения, что 
возраст актива уже равен сроку его полезной службы и актив находится в состоянии, соответствующем данному 
возрасту. Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа предполагает 
использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезной службы пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 

2.9 Операционная аренда 

Аренда, при которой практически все выгоды и риски, связанные с правом собственности, берет на себя 
арендодатель, классифицируется как операционная аренда. Платежи по операционной аренде (за вычетом всех 
сумм вознаграждений, полученных от арендодателя) отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках.  

2.10 Обязательства по финансовой аренде 

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача 
Группе всех существенных рисков и преимуществ, связанных с владением, арендуемые активы 
капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух видов 
стоимости: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между обязательством и процентами 
таким образом, чтобы обеспечить постоянную ставку по непогашенному остатку задолженности. 
Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих процентов включены в состав заемных средств. 
Затраты на выплату процентов относятся на счет прибылей и убытков в течение срока аренды с применением 
метода эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, 
амортизируются в течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, если у Группы 
нет достаточной уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив на момент окончания  
срока аренды. 

2.11 Гудвил 

Гудвил представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью доли 
покупателя в чистых идентифицируемых активах, обязательствах и условных обязательствах дочерней или 
ассоциированной компании на дату обмена. Гудвил от приобретения дочерних компаний составляет отдельную 
статью консолидированного бухгалтерского баланса. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний 
отражается в составе инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по фактической стоимости 
за вычетом накопленных убытков от обесценения при наличии таковых.  

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков 
обесценения. Гудвил распределяется на генерирующие единицы или по группам генерирующих единиц, которые, 
предположительно, получат преимущества от синергии объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы или 
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группы представляют собой группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа осуществляет контроль за 
возмещением гудвила, и не превышают уровень сегмента.   

Прибыль или убыток от выбытия какого-либо процесса, отнесенного к генерирующему денежные средства 
активу, на который был распределен гудвил, учитывает балансовую стоимость гудвила, относящегося к 
выбывающему процессу, который в общем случае определяется по соотношению стоимости выбывшего 
процесса и стоимости генерирующего денежные средства актива, остающегося после выбытия. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.12 Прочие нематериальные активы  

Расходы на программное обеспечение, патенты, торговые марки и не связанные с разработкой недр лицензии 
капитализируются и амортизируются, используя метод равномерного списания, в течение периода их полезного 
использования, но не более 5 лет. Лицензии на разработку недр амортизируются в течение срока их полезного 
использования. 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из оценок по 
стоимости от их использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

 

2.13 Классификация финансовых активов 

Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям оценки: предназначенные для 
торговли, имеющиеся в наличии для продажи, удерживаемые до погашения, а также займы и дебиторская 
задолженность.  

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены ценными бумагами и другими финансовыми 
активами, которые приобретены с целью получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или 
торговой маржи, или являются частью портфеля ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая 
оборачиваемость.  

Финансовые активы Группы относятся к категории инвестиций, предназначенных для торговли, если Группа 
намерена реализовать их в течение короткого периода времени после их приобретения. Инвестиции, 
предназначенные для торговли, могут быть переведены в другую категорию активов даже в случае изменения 
намерений Группы в дальнейшем.  

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке   
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из 
них, которые Группа намерена реализовать в ближайшем будущем.  

В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в 
отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления 
срока погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к категории инвестиций, удерживаемых 
до погашения, в момент их первоначальной постановки на учет и оценивает обоснованность их отнесения к 
данной категории на каждую отчетную дату.  

Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.  

 

2.14 Первоначальное признание финансовых инструментов 

Инвестиции, предназначенные для торговли, и производные инструменты первоначально учитываются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые активы и финансовые обязательства первоначально 
учитываются по справедливой стоимости плюс издержки по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости при первоначальном признании является цена сделки.  

Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно данные наблюдаемых 
рынков. 

Для торговых инвестиций изменение справедливой стоимости признается в составе прибыли или убытка, а для 
активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, – в составе капитала.  

Все стандартные сделки по покупке и продаже финансовых инструментов признаются на дату операции, т.е. на 
дату, когда Группа берет на себя обязательства по покупке или продаже финансового инструмента. 
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2.15 Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает признавать финансовые активы в тот момент, когда (i) они погашены либо по иным причинам 
истекло связанное с данным активом право на получение денежных средств, или (ii) Группа передала 
практически все риски и выгоды, связанные с его владением, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила за 
собой практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. 
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой 
третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных 
ограничений на продажу. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.16 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по 
долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки 
процента и отражается в отчете о прибылях и убытках. Дивиденды по долевым финансовым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения у 
Группы права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на 
счетах капитала до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава капитала в отчет о прибылях и убытках.   

Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («события – индикаторы 
убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов. Значительное или 
продолжительное снижение справедливой стоимости долевых ценных бумаг ниже их стоимости приобретения 
является признаком обесценения. Сумма накопленного убытка от обесценения – рассчитываемая как разница 
между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее 
отраженного в отчете о прибылях и убытках, – переносится со счета капитала в отчет о прибылях и убытках. 
Убытки от обесценения по долевым инструментам не подлежат восстановлению по счету прибылей и убытков. 
Если в последующем периоде возрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к 
категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно 
отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и 
убытках, убыток от обесценения восстанавливается в отчете о прибылях и убытках текущего периода. 

 

2.17 Налог на прибыль 

Налог на прибыль был начислен в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
законодательством, действующим или по существу принятым на отчетную дату в Российской Федерации для 
компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, в Швейцарии – для Uralkali Trading SA, в Гибралтаре – 
для Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., в США – для UKT Chicago и в Белоруссии – для ЗАО «Белорусская калийная 
компания». Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением налога, относящегося к операциям, 
отражающимся в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Неопределенные налоговые позиции Группы переоцениваются руководством на каждую отчетную дату.  
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, основанной на 
его интерпретации действующего или по существу принятого на отчетную дату налогового законодательства, 
скорее всего, могут оказаться необоснованными в случае их оспаривания налоговыми органами. Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководства 
относительно затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в 
отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от 
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением для 
первоначального признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при 
первоначальном признании актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения компаний, если 
такие операции при первоначальном признании не оказывают влияния на сумму учетной или налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не вычитается из 
налогооблагаемой прибыли.  

Остатки по отложенному налогообложению оцениваются по налоговым ставкам, применение которых ожидается 
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков, на основе принятых или по существу принятых на отчетную дату налоговых ставок.  
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Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках 
каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих 
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются 
лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.17 Налог на прибыль (продолжение) 

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
накопленной за период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет 
контроль за политикой выплаты дивидендов дочерней компанией и существует достаточная вероятность того, 
что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов или по иной 
причине. 

2.18 Товарно-материальные запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Себестоимость 
запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда 
производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных 
накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), и не 
включает расходы по заемным средствам. Себестоимость готовой продукции включает в себя транспортные 
расходы, понесенные Компанией при транспортировке товаров с завода Компании до морских портов, судов и 
зарубежных складов, так как это затраты Компании по доставке готовой продукции в место ее хранения. Чистая 
цена продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов 
на завершение производства и расходов по продаже. 

2.19 Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Резерв 
под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. 
Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по эффективной ставке процента, соответствующей 
первоначальным условиям финансирования. Сумма резерва отражается в отчете о прибылях и убытках. 

2.20 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с ограничением 
использования исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств.  

Остатки денежных средств, ограниченные в использовании в течение как минимум двенадцати месяцев после 
отчетной даты, отражаются отдельно от денежных средств и их эквивалентов для целей составления 
бухгалтерского баланса и включаются в состав внеоборотных активов.  

Превышение кредита в банке, подлежащего возмещению по требованию, также относится к денежным 
средствам и их эквивалентам. 

2.21 Акционерный капитал 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с 
выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются как уменьшение капитала, 
полученного в результате данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход. 

2.22 Выкупленные собственные акции 

В случае приобретения компанией Группы акций Компании уплаченное вознаграждение, включая любые 
относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), вычитается из общей суммы 
капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, повторного выпуска или продажи. 
При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное вознаграждение, за вычетом прямых 
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затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на 
счет акционеров Компании. 

2.23 Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после 
отчетной даты, но до даты, когда консолидированная финансовая отчетность утверждена к выпуску.  
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.24 Налог на добавленную стоимость 

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату 
получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. 
НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем 
зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Такой зачет 
производится в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
признается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и 
обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения 
отражается на всю сумму задолженности, включая НДС. 

2.25 Займы 

Кредиты и займы первоначально признаются как справедливая стоимость за вычетом операционных затрат. 
Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, с использованием метода эффективной ставки процента. Группа не капитализирует затраты по 
кредитам и займам. Займы классифицируются как краткосрочные обязательства, если Группа не имеет 
безусловного права на отсрочку погашения обязательств как минимум на 12 месяцев после отчетной даты. 

2.26 Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в 
денежном выражении с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещения 
затрат, например, в виде получения субсидии от муниципальных органов г. Березники, сумма возмещения 
отражается как отдельный актив, но только при условии, что возмещение будет почти наверняка получено. 

Группа не создавала резерв на покрытие гарантийных обязательств, основываясь на прошлом опыте отсутствия 
требований по гарантиям. 

2.27 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность увеличивается в момент выполнения контрагентом обязательств в соответствии с 
договором и учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

2.28 Операции в иностранной валюте 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Статьи финансовой отчетности каждой 
компании в составе Группы оцениваются в основной валюте экономики той страны, в которой та или иная 
компания осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Функциональной валютой Компании и 
валютой представления отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский 
рубль («руб.»). 

Операции и расчеты. Показатели операций, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в 
функциональную валюту по курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату 
расчетов по этим операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по официальному обменному курсу на конец года отражаются 
в отчете о прибылях и убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года не используется в 
отношении неденежных статей, в том числе инвестиций в акционерный капитал.  

Компании Группы. Результаты деятельности и показатели финансового положения всех компаний Группы (ни 
одна из которых не использует валюту, подверженную гиперинфляции), функциональная валюта которых 
отличается от валюты представления отчетности, пересчитываются в валюту представления отчетности 
следующим образом:  

(iv) активы и обязательства представленных бухгалтерских балансов пересчитываются по курсу на каждую 
отчетную дату; 
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(v) доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о прибылях и убытках, пересчитываются по 
средним обменным курсам (если только такое усредненное значение не является обоснованным 
приблизительным значением кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае 
для перевода доходов и расходов используется курс на дату проведения операций); и  

(vi) полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются как самостоятельный компонент 
капитала. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.28 Операции в иностранной валюте (продолжение) 

На 31 декабря 2008 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации (ЦБ РФ), составлял 29,38 рублей за 1 доллар США (31 декабря 2007 г.: 24,55 рублей за 1 долл. США). 
На 31 декабря 2008 г. официальный валютный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 41,44 руб. за 
1 евро (31 декабря 2007 г.: 35,93 евро за 1 руб.).  

 

2.29 Признание выручки 

Выручка от реализации признается на дату перехода рисков в соответствии с ИНКОТЕРМС, указанными в 
контрактах с покупателями, т.к. в этот момент осуществляется передача прав собственности и всех рисков 
покупателю. Для поставок на условиях FOB («франко-борт судна») право собственности переходит в момент 
погрузки продукции на судно. Для поставок на условиях DAF («поставка на границу») право собственности на 
продукцию переходит в момент пересечения российской границы. Для поставок на условиях FCA («франко-
перевозчик») право собственности переходит в момент передачи продукции первому перевозчику 
(железнодорожные перевозки). Для поставок на условиях CFR («стоимость и фрахт») право собственности 
переходит в момент пересечения товаром борта корабля в порту отправления.  

Выручка от оказания услуг признается в том отчетном периоде, когда услуги были предоставлены. 

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы. Выручка определяется 
по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению.  

 

2.30 Затраты на перевалку груза 

Затраты на услуги по перевалке, понесенные ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» («ББТ»), дочерней 
компанией со 100%-ой долей участия, осуществляющей перевалку удобрений, производимых Группой, 
раскрываются в составе коммерческих расходов. Затраты по перевалке включают износ основных средств, 
заработную плату, расходы на материалы и различные общие и административные затраты. 

 

2.31 Вознаграждения сотрудникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких 
как услуги здравоохранения и детских садов) отражаются в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. 

 

2.32 Расходы на социальную сферу 

Группа несет расходы на социальные нужды сотрудников, связанные, в частности, с предоставлением  
медицинского обслуживания, благотворительностью в рамках различных социальных программ. Эти суммы 
относятся на прочие операционные расходы.  

 

2.33 Затраты на пенсионное обеспечение 

В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на затраты по мере их 
возникновения.  

Для планов с установленными выплатами величина обязательств определяется с использованием Метода 
прогнозируемой условной единицы и включается в отчет о прибылях и убытках, путем разнесения стоимости 
услуг на период работы сотрудников. Затраты на проценты показывают изменение величины обязательств в 
результате влияния на них ставки дисконтирования и включаются в отчет о прибылях и убытках. Приведенная 
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стоимость обязательств по планам с установленными выплатами признается в балансе на отчетную дату. Планы 
не обеспечены взносами в пенсионные фонды. Обязательства по планам с установленными выплатами 
ежегодно пересчитываются компанией. Приведенная стоимость обязательств по планам с установленными 
выплатами определена путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков с использованием процентных 
ставок государственных облигаций, деноминированных в валюте, в которой будут производиться платежи, со 
сроком погашения, соответствующим продолжительности несения пенсионных обязательств. 

Все актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате оценки приведенной стоимости обязательств по 
планам с установленными выплатами, признаются немедленно в отчете о прибылях и убытках. 

2.34 Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся на долю акционеров, на 
средневзвешенное число акций, находившихся в обращении в течение отчетного года. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.35 Отчетность по сегментам 

Географический сегмент отвечает за реализацию продукции в условиях конкретной экономической ситуации, и 
имеет риски и доходность, отличные от других географических сегментов, осуществляющих свою деятельность в 
других экономических условиях.  

Операционным сегментом называется группа активов и операций, которые используются в реализации продукции и 
имеет риски и доходность, отличные от рисков других операционных сегментов.  

2.36 Расходы на исследования и разработки 

Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты на проведение 
научно-технических разработок (в отношении создания и тестирования новой или усовершенствованной 
продукции) признаются как нематериальные активы, если существует вероятность того, что разработка будет 
успешной, с учетом ее коммерческой и технологической осуществимости, а затраты могут быть оценены с 
достаточной степенью точности. Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их 
возникновения. Затраты на разработки, которые были первоначально списаны на расходы, не могут быть 
капитализированы в последующие периоды. Капитализированные затраты на разработки с конечным сроком 
полезного использования амортизируются с момента начала коммерческого производства продукции, 
являющейся предметом этих разработок, линейным способом в течение ожидаемого срока получения выгод. 

4 Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций 

Некоторые новые интерпретации и стандарты МСФО вступили в силу применительно к Группе с 1 января 2008 г.:  

• Интерпретация IFRIC 11 к МСФО (IFRS) 2 «Операции с собственными выкупленными акциями Группы» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 г. или позднее); 

• Интерпретация IFRIC 12 «Концессионные договоры на обслуживание» (введена в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 г. или позднее); 

• Интерпретация IFRIC 14, МСФО (IAS) 19 – «Ограничения на актив(ы) пенсионного плана с 
установленными выплатами, минимальные требования к обеспечению фондами и их взаимосвязь» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2008 г. или позднее). 

Ниже приводятся интерпретации обязательные к первоначальному применению, которые не оказывают влияния 
на данную консолидированную финансовую отчетность. 

«Изменение классификации финансовых активов: момент вступления в силу и изменения» –  
Дополнения к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: Признание и оценка» и МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации». Дополнения предоставляют компаниям право 
выбора: (а) реклассифицировать финансовый актив из категории предназначенных для торговли, если, в редких 
случаях, актив больше не предназначен для продажи или выкупа в ближайшем будущем; и (б) 
реклассифицировать активы, имеющиеся в наличие для продажи, и активы, предназначенные для торговли, в 
категорию «займы и дебиторская задолженность», если у компании есть намерение и возможность владеть 
данными финансовыми активами в обозримом будущем или до даты погашения (применительно к активам, 
иначе не удовлетворяющим определению «займы и дебиторская задолженность»). Дополнения могут 
применяться ретроспективно с 1 июля 2008 г. для любых реклассификаций, сделанных до 1 ноября 2008 г.; 
реклассификации, разрешенные дополнениями, могут не применяться до 1 июля 2008 и ретроспективные 
реклассификации разрешены только в том случае, если они сделаны до 1 ноября 2008. Любые реклассификации 
финансовых активов, сделанные после 1 ноября 2008 г. вступают в силу только с даты их осуществления. В 
течение отчетного периода Группа не принимала решений о реклассификации финансовых активов.  

4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов 
Группы, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты, и которые не были приняты досрочно.  
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МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Стандарт применяется к компаниям, долговые и долевые 
инструменты которых продаются на публичном рынке и которые подают свою финансовую отчетность в 
соответствующие регулирующие органы с целью выпуска любого вида инструментов на публичном рынке. МСФО 
(IFRS) 8 требует от компании предоставления финансовой и описательной информации о своих операционных 
сегментах и указывает, как компания должна предоставлять такую информацию. В настоящее время руководство 
проводит оценку влияния стандарта на раскрытие информации о сегментах в консолидированной финансовой 
отчетности Группы. 
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4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

МСФO (IAS) 23 – «Затраты по займам» (пересмотрен в марте 2007 г., введен в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Пересмотренный стандарт МСФО 23 
был выпущен в марте 2007 г. Основная поправка к МСФО 23 заключается в исключении варианта 
незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, относящихся к активам, подготовка которых к 
использованию или продаже требует значительного времени. Следовательно, компания должна 
капитализировать такие затраты по займам в составе стоимости соответствующего актива.  

Новая редакция стандарта применяется ретроспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим 
активам, дата начала капитализации которых приходится на 1 января 2009 г. или позднее. В настоящее время 
руководство Группы проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на консолидированную 
финансовую отчетность Группы.  

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 г.; введен в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Основное 
изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках отчетом о совокупном доходе, где 
также будут отражаться все изменения капитала, источником которых не является собственник как таковой, 
например, переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы 
компаниям будет разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о 
совокупном доходе. В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также вводится требование представлять отчет о 
финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало самого раннего сравнительного периода, когда 
компания проводит пересчет сравнительных данных в связи с изменениями классификации, изменениями 
учетной политики или исправлением ошибок. Руководство Группы ожидает, что новая редакция МСФО (IAS) 1 
повлияет на представление ее финансовой отчетности, однако не окажет влияния на признание или оценку 
конкретных операций или остатков по ним.  

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в январе 
2008 г.; введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев 
материнской компании и держателей пакета акций, не являющегося контрольным (ранее – доли меньшинства), 
даже в том случае, когда результаты по пакету акций, не являющемуся контрольным, представляют собой 
дефицит (действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на 
владельцев материнской компании в большинстве случаев).   

Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения доли собственности материнской компании в 
дочерней компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми 
инструментами. Кроме того, в стандарте говорится, что компания должна оценивать прибыль или убыток от 
утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей дочерней компании, 
должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Группа не считает, что эта 
поправка окажет влияние на ее консолидированную финансовую отчетность. 

«Условия вступления в долевые права и их отмена» – изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, 
основанные на акциях» (выпущены в январе 2008 года; вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или позднее). Данные изменения разъясняют, что условиями вступления в 
долевые права являются только условия предоставления услуг и условия результативности. Прочие 
характеристики выплат на основе акций не являются условиями вступления в долевые права. Данное изменение 
указывает, что все случаи аннулирования, осуществленные как компанией, так и другими сторонами, должны 
отражаться в учете одинаково. Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» в настоящее время 
не применима к деятельности Группы, т.к. она не практикует такие выплаты 

МСФО 3, «Объединение бизнеса» (пересмотренный в 2008 году) (вступает в силу для объединений 
бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом первого 
годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или позднее). Пересмотренный МСФО 3 
разрешает компаниям выбирать по своему желанию метод оценки доли пакета, не являющегося контрольным: 
они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя 
в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или по справедливой стоимости. 
Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению метода приобретения к 
объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств 
на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться 
как разница на дату приобретения между справедливой стоимостью любой инвестиции в бизнес до 
приобретения, переданной суммы оплаты и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с 
приобретением, будут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а 
не включаться в гудвил. Компания-покупатель будет отражать обязательство в отношении условной суммы 
оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты 
приобретения будут отражаться надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не 
путем корректировки гудвила. Пересмотренный МСФО 3 включает в свой объем только объединения бизнеса с 
участием нескольких компаний и объединения бизнеса, осуществленные исключительно путем заключения 
договора. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на 
консолидированную финансовую отчетность Группы.  
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4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

Дополнение к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (выпущено в марте 
2009 г.; введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или 
позднее). Дополнение предписывает углубленное раскрытие информации относительно управления 
справедливой стоимостью и риска ликвидности. Компания должна будет раскрывать анализ финансовых 
инструментов, используя трехуровневую иерархию справедливой стоимости. Дополнение (а) разъясняет, что 
анализ сроков погашения обязательств должен также включать в себя выданные финансовые гарантии с 
указанием максимальной суммы финансовой гарантии в самом раннем периоде, в котором данная гарантия 
может быть востребована; и (б) предписывает раскрытие оставшегося срока действия финансовых деривативов, 
если сроки действия по договору достаточны для понимания момента получения денег. Также Компания должна 
будет проводить анализ сроков платежа по финансовым активам, которые Компания держит для управления 
риском ликвидности, для того, чтобы пользователи финансовой отчетности Компании смогли оценить сущность и 
размер риска ликвидности. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного 
стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы.    

Прочие новые стандарты или интерпретации. Группа не применяла следующие новые стандарты или 
интерпретации досрочно:  

• МСФО (IAS) 32 и поправка к МСФО (IAS) 1 «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и 
обязательства, возникающие при ликвидации» (вступает в действие с 1 января 2009 г.); 

• Интерпретация IFRIC 13 – «Программа поощрения постоянных клиентов» (выпущена в июне 2007 г.; 
введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 г. или позднее);   

• Интерпретация IFRIC 15, «Договоры на строительство объектов недвижимости» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее); 

• Интерпретация IFRIC 16, «Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную компанию» (вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 октября 2008 г. или позднее); 

• Дополнения к Международным Стандартам Финансовой Отчетности (выпущены в мае 2008 г.);  

• МСФО (IFRS) 1 и дополнение к МСФО (IAS) 27 (пересмотренный в мае 2008 г.) «Стоимость инвестиций в 
дочерние компании, совместно контролируемые компании или ассоциированные компании» (вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее); 

• «Статьи, соответствующие критериям хеджирования» – изменения к МСФО (IAS) 39, «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» (введены в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2009 г. или позднее, и применяются ретроспективно, раннее применение допустимо); 

• Интерпретация IFRIC 17, «Распределение неденежных активов между собственниками»(вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее); 

• МСФО (IFRS) 1, «Первоначальное применение Международных Стандартов Финансовой Отчетности» (в 
связи с дополнением, выпущенном в декабре 2008 г., вступает в силу для первой консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, для годовых периодов, начинающихся 
1 июля 2009 г. или позднее);  

• Интерпретация IFRIC 18, «Перевод активов от покупателей» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее); 

• Дополнения к IFRIC 9 и МСФО (IAS) 39, «Встроенные производные инструменты» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 30 июня 2009 г. или позднее). Дополнения поясняют, что для 
реклассификации финансового актива из категории «по справедливой стоимости через отчет о 
прибылях и убытках» все встроенные производные инструменты должны быть оценены и, если 
необходимо, учтены раздельно. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности суммы 
активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному 
критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующее:  

Лизенция на Усть-Яйвинский участок. Компании принадлежит лицензия на разработку Усть-Яйвинского 
участка Верхнекамского месторождения сроком действия до 2024 года. В течение 2007 и 2008 гг. Компания 
готовила техническо-экономическое обоснование (ТЭО) строительства нового рудника Завершение подготовки 
ТЭО ожидалось к концу 2008 года. 

В соответствии с одним из условий лицензии на Усть-Яйвинский участок Компания обязана обеспечить не 
позднее 15 декабря 2008 года подготовку нового проекта строительства горнодобывающего предприятия для 
освоения Лицензионного участка и его согласование с уполномоченными органами в установленном порядке. 

Компания столкнулась с объективными препятствиями при проектировании нового рудника и подготовке ТЭО. 
После согласования с органами местного самоуправления границ земельных участков, необходимых для 
проектирования и строительства нового рудника, Компания в августе 2008 года подал заявку в Агентство по 
природопользованию Пермского края для получения арендных прав на эти участки. Однако, в связи с 
расположением участков в защитных лесах («зеленой зоне») Пермское агентство по природопользованию в 
сентябре 2008 года обратилось в Федеральное агентство лесного хозяйства. В октябре 2008 года Агентство 
лесного хозяйства разъяснило, что в соответствии с Лесным кодексом РФ участок в зеленой зоне «не может 
быть предоставлен в аренду для разработки месторождений полезных ископаемых». В силу данных 
обстоятельств Компания не смогла подготовить ТЭО до конца 2008 года и, таким образом, не выполнило одно из 
существенных условий лицензии, несоблюдение которого ведет к ее прекращению в соответствии с условиями 
лицензии. 

Руководство Компании приняло все возможные меры для того, чтобы лицензия не была отозвана, и 12 декабря 
2008 года обратилось в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) с просьбой внести изменения в 
лицензионное соглашение и продлить на 1,5 года срок подготовки нового проекта освоения участка. В марте 
2009 года территориальный орган Роснедр запросил у Компании дополнительные документы и материалы. 
Подготовка заключения по обращению Компании будет отложена до предоставления документов по 
дополнительному запросу. В настоящее время Компания рассматривает поступивший запрос и готовит 
соответствующие документы для согласования концепции освоения участка с учетом требований 
территориального органа Роснедр. 

Несмотря на наличие у компании права на подачу заявок на пересмотр условий лицензии, Роснедра могут 
отказаться изменить условия лицензионного соглашения, и лицензия, в соответствии с ее условиями, будет 
отозвана. В этом случае Компании будет необходимо провести оценку обесценения внеоборотных активов 
стоимостью 309 млн. руб. 

Оставшийся срок полезного использования основных средств. Руководство оценивает оставшийся срок 
полезного использования основных средств в соответствии с их текущим техническим состоянием и расчетным 
периодом времени, в течение которого эти активы будут приносить Группе экономические выгоды (Примечание 
8). Расчетный оставшийся срок полезного использования некоторых основных средств превышает срок действия 
лицензий на разработку полезных ископаемых (Примечание 1). Руководство полагает, что лицензии будут 
возобновлены в установленном порядке, однако, если этого не произойдет, в 2013 г. необходимо будет 
произвести оценку обесценения основных средств остаточной стоимостью 689 млн. руб. (2007 г.: 584 млн. руб.).  

Резервы по ликвидации последствий затопления рудника. С 28 октября 2006 года Группа прекратила 
добычу на Руднике 1 из-за увеличения скорости поступления природных надсолевых вод до уровня, когда Группа 
не имела возможности контролировать его надлежащим образом.  
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1 ноября 2006 года комиссия Ростехнадзора по результатам технического расследования причин аварии на 
БКПРУ-1 выпустила акт, в котором причиной аварии был назван «новый вид ранее неизвестных аномалий 
геологического строения», а также «отработка двух сильвинитовых пластов АБ (1964-1965 гг.) и Кр II (1976-
1977 гг.)». Вся совокупность обстоятельств, предшествующих аварии, по источникам возникновения, масштабу и 
интенсивности протекания была квалифицирована как «чрезвычайная и непредотвратимая при данных условиях, 
независящие от воли всех участников правоотношений».  
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5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

После закрытия 28 октября 2006 г. Рудника 1 в целях существенного сокращения риска проседания почвы в 
г. Березники Группа, по рекомендации правительственной комиссии и Горного института УрО РАН, в 2006 г. 
начала закачивание соляного рассола в пустоты. Исходя из технологического плана и своих наилучших оценок 
на 31 декабря 2006 г., Компания начислила резерв в отношении дисконтированной стоимости денежных 
расходов, которые будут понесены в связи с закачиванием соляного рассола в пустоты.  

В декабре 2007 г. Горный институт УрО РАН подготовил экспертное заключение о нецелесообразности 
дальнейшего закачивания соляного рассола в пустоты.   

12 января 2008 г. руководство Компании согласовало с государственными органами прекращение дальнейшей 
закачки соляного рассола в пустоты. На 31 декабря 2007 года остаток неиспользованного резерва (Примечание 
15) по расходам, связанных с закачкой рассола в шахту был списан. 

В ноябре 2008 года на основании поручения заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Сечина 
Ростехнадзором была созвана новая комиссия для повторного расследования причин аварии, произошедшей на 
Первом руднике компании (БКПРУ-1) в октябре 2006 года.  

Согласно акту комиссии, выпущенному 29 января 2009 года, причинами аварии является «совокупность 
геологических и технологических факторов». К геологическим факторам относится «аномальное строение 
соляной и надсоляной толщи». К технологическим факторам относится «применявшаяся ранее 
недропользователем технология отработки, а именно: отработка двух сильвинитовых пластов с повышенной 
степенью нагружения целиков; отсутствия зон смягчения у постоянно остановленных границ горных работ, 
неоставление охранного целика под железной дорогой, ведение закладочных работ с запаздыванием».  

В акте перечислены расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования. К ним относятся 
расходы бюджетов всех уровней, включая расходы на переселение жителей г. Березники, а также расходы на 
строительство обходного 6-километрового железнодорожного пути. Кроме того, комиссия отмечает, «что 
расходы будущих периодов в том числе:  

-    расходы, связанные с переселением граждан; 
-    расходы по переносу инженерных коммуникаций; 
-    расходы ОАО «РЖД» и других предприятий; 
-    расходы бюджетов; 
-    потери полезного ископаемого; 
-    другие расходы, 

а также вред, причиненный аварией, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством».  

В настоящее время расходы, фактически понесенные бюджетами всех уровней на переселение граждан 
составили 2 350 млн. руб., расходы на строительство объездного 6-километрового железнодорожного пути  
составили 454 млн. рублей. Дополнительные расходы, которые могут быть понесены бюджетом на переселение 
граждан в 2009 г. оцениваются в размере 184 млн. рублей, дополнительные расходы ОАО «РЖД» на 
строительство 53-километрового железнодорожного объездного пути оцениваются в размере 12 330 млн. 
рублей. 

В приложениях к акту расследования содержатся расчеты стоимости запасов, оставленных в недрах (от 25 380 
млн. руб. до 84 602 млн. руб.) и суммы ущерба в размере недополученного НДПИ (от 964 млн. рублей до 3 215 
млн. рублей). 

Также, в приложениях к акту расследования приводятся данные, что сумма ущерба, причиненного ОАО «ТГК-9» 
в результате аварии, составила 2 979 млн. рублей.  

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо судебные иски к Компании относительно возмещения указанных в 
акте расходов.  

В феврале 2009 года Компания добровольно в рамках социальной ответственности выразила готовность  
компенсировать затраты бюджетов всех уровней, связанные с ликвидацией последствий аварии, включая 
затраты на переселение жителей, а также расходы на перенос 850-метрового и 6-километрового участков 
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железнодорожных путей, а также частичного покрыть дефицит финансирования по строительству  
53-километрового железнодорожного объездного пути.  

В силу этого на 31 декабря 2008 Компания создала резерв на покрытие затрат, которые могли быть достоверно 
оценены на момент составления отчетности и вероятность возмещения которых оценивается как «высокая». В 
резерв, общая сумма которого составила 7 804 млн. рублей, включены следующие расходы: 

• 19 февраля 2009 года Компания подписала соглашение с властями Пермского края относительно 
компенсации расходов федерального бюджета и бюджета Пермского края на ликвидацию последствий 
аварии на Первом руднике (БКПРУ-1), размер компенсации составил 2 314 млн. рублей; 
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• В настоящее время готовится к подписанию соглашение, согласно которому Компания частично покроет 
дефицит финансирования строительства 53-километрового железнодорожного объездного пути в 
размере 5 000 млн. рублей; 

• Компания оценивает размер прочих компенсаций в размере 490 млн. рублей, в том числе затраты на 
строительство 6-километрового участка железнодорожных путей в размере 454 млн. рублей и затраты, 
понесенные бюджетом города Березники на переселение граждан в размере 36 млн. рублей. 

Вероятность возмещения дополнительных расходов бюджета на переселение в 2009 г. в размере 184 млн. 
рублей Компанией на настоящий момент оценивается как «возможная», в связи с этим данные расходы не 
включены в указанный выше резерв.  

Риск возмещения ущерба, причиненного ОАО «ТГК-9» в размере 2 979 млн. рублей Компанией на настоящий 
момент оценивается от «маловероятного» до «возможного», в связи с этим данные расходы не включены в 
указанный выше резерв. 

Порядок определения размера и порядок возмещения ущерба, связанного с потерей полезного ископаемого в 
результате затопления рудника, не установлен действующим законодательством Российской Федерации о 
недрах, тем не менее Компания оценивает риск предъявления данных претензий как "возможный". Компания 
проанализировала расчеты, представленные в приложениях к Акту, и оценила риск взыскания ущерба от 
утраченного полезного ископаемого в суммах, указанных в данных приложениях. Компания оценивает риск 
взыскания ущерба в сумме равной стоимости утраченного ископаемого (по расчетам в приложении к акту от 
25 380 млн. руб. до 84 602 млн. руб.) и недополученного НДПИ (по расчетам в приложении к акту от 964 млн. 
рублей до 3 215 млн. рублей) как «маловероятный». Компания выполнила собственную оценку предполагаемой 
суммы возмещения ущерба от потери полезного ископаемого и НДПИ, недополученного государством в связи с 
аварией, на основании действующей в настоящей момент методики расчета НДПИ. По расчету Компании сумма 
может составить от 521 до 942 млн. рублей. Компания оценивает риск возмещения ущерба от утраченного 
полезного ископаемого и недополученного НДПИ в данной сумме от «маловероятного» до «возможного» и не 
включает данные расходы в указанный выше резерв.  

В силу отсутствия информации на момент составления отчетности руководство Компании не могло достоверно 
оценить полный размер будущих денежных расходов, связанных с затоплением рудника и соответствующими 
претензиями третьих лиц, однако сумма может оказаться существенной и значительно превысить резерв, 
начисленный на 31 декабря 2008 года.  

Земля. Все объекты ОАО «ББТ» расположены на земельном участке, используемом на условиях краткосрочной 
годовой аренды, однако руководство планирует приобрести его или подписать договор долгосрочной аренды с 
муниципальными властями. Если Группа не сможет обеспечить возможность долгосрочного использования 
данного участка земли, необходимо будет провести оценку на обесценение внеоборотных активов стоимостью 
2 781 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 2 870 млн. руб.). 

Оценка обесценения основных средств По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа провела тестирование 
на обесценение своих основных средств. Возмещаемая стоимость каждого актива, генерирующего денежные 
средства, была определена на основе расчетов по концепции «ценность от использования». В этих расчетах 
использовались прогнозы движения денежных средств на основе финансовых бюджетов, утвержденных 
руководством, которые покрывают четырехлетний период для ОАО «Уралкалий» и пятилетний период для 
ОАО «ББТ». Для расчетов используются прогнозные цены на калийные удобрения и услуги по перевалке на 
соответствующий период, взятые по данных ведущих отраслевых изданий и в целом несущественно отличаются 
от фактических средних цен 2008 года. Темпы роста, использованные в расчете, не превышают показатели 
средних долгосрочных темпов роста для рынков, на которых Группа осуществляет свою деятельность. При 
расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования до налогообложения в размере 17%, 
которая отражает риски, связанные с деятельностью соответствующих единиц, генерирующих денежные 
средства. Группа не признавала обесценения на отчетную дату.  

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в 
год. Гудвил, в основном, относится к ожидаемому снижению транспортных расходов в результате полученной 
синергии при экспорте калийных удобрений по Балтийскому морю. Следовательно, гудвил относится на 
генерирующий денежные средства актив ОАО «Уралкалий». Возмещаемая сумма гудвила была определена на 
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основании прогнозов денежных средств на пятилетний период, утвержденных руководством, и анализа 
полученной синергии, проведенного независимым оценщиком. Денежные потоки по окончании пятилетнего 
периода были экстраполированы с применением устойчивых темпов роста в размере 3%. Эти темпы роста не 
превышают показатели средних долгосрочных темпов роста для рынков, на которых Группа осуществляет свою 
деятельность. При расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования до 
налогообложения в размере 17%, которая отражает риски, связанные с деятельностью ОАО «Уралкалий».  
Группа не признавала обесценения на отчетную дату. 
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Запасы. Компания привлекает независимого эксперта для проверки физического количества готовой продукции 
на отчетные даты. В соответствии с рекомендациями эксперта и техническими характеристиками 
использованных приборов, возможная ошибка оценки может составить +/- 4-6%. На отчетную дату балансовая 
стоимость готовой продукции может изменяться в указанных пределах. 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
допускает возможность различных толкований (Примечание 29).  

Дебиторская задолженность. Руководство Компании анализирует просроченную дебиторскую задолженность 
покупателей и заказчиков и прочую дебиторскую задолженность на каждую отчетную дату. Резерв под 
просроченную дебиторскую задолженность не создается в том случае, если руководство Компании располагает 
определенными доказательствами того, что данная задолженность будет погашена. Если руководство Компании 
не имеет надежной информации о том, что просроченная дебиторская задолженность будет погашена, то 100% 
резерв под обесценение начисляется в отношении дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и 
прочей дебиторской задолженности с задержкой платежа более 90 дней, а резерв под дебиторскую 
задолженность с задержкой платежа свыше 45 дней, но не более 90 дней, начисляется в размере 50% от 
стоимости дебиторской задолженности.  

6 Связанные стороны 

Операции со связанными сторонами регулируются МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны». Для целей 
составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, 
а не только их юридическая форма. Высшие руководители и близкие члены семьи также являются связанными 
сторонами. 

Данные о материнской компании и сторонах, осуществляющих конечный контроль за деятельностью Компании, 
раскрыты в Примечании 1. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имела значительное сальдо расчетов на 31 декабря 2008 и 2007 гг., подробно описан далее. 

 

Статья баланса Характер взаимоотношений 31 декабря 2008 г. 31 декабря 2007 г. 
Прочая кредиторская 
задолженность Компании под общим контролем                        -  25 
 

Статья акционерного капитала Характер взаимоотношений 2008 г. 2007 г. 
Дивиденды объявленные Материнская компания 8 225 - 
 

Статья отчета о прибылях и 
убытках 

Характер взаимоотношений 2008 г. 2007 г. 

Проценты к получению Материнская компания -  109 
Проценты к получению Компании под общим контролем -  19 

 

Перекрестное владение акциями 

По состоянию на 31 декабря 2008г. и на 31 декабря 2007г. ООО «Кама», дочерней компании Группы со 100%-ой 
долей участия, принадлежало 1,16% обыкновенных акций Компании (Примечание 14).  

Вознаграждение руководству 

Вознаграждение высшему руководству включает выплаты членам Совета директоров, исполнительным 
директорам и вице-президентам за выполнение их должностных обязанностей (периодическое или на 
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постоянной основе). Вознаграждение состоит из годового оклада и премии по результатам хозяйственной 
деятельности.  

Общая сумма вознаграждения высшему руководству представляет собой краткосрочные выплаты и включена в 
состав общих и административных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках в сумме 
375 млн. руб. и 650 млн. руб. за 2008 и 2007 гг., соответственно.  



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

761 

7 Отчетность по сегментам 

Первичные отчетные сегменты – географические сегменты 

Группа реализует продукцию клиентам, расположенным в трех основных географических сегментах: внутренний 
рынок, экспорт в развивающиеся и развитые страны, - как указано в таблице ниже. Реализация на внутреннем 
рынке производится клиентам, расположенным в Российской Федерации, экспорт в развивающиеся страны 
осуществляется клиентам, расположенным преимущественно в Китае, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Индии, а 
экспорт в развитые страны в основном осуществляется клиентам, расположенным в США и странах Европы.  

Результаты деятельности по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., представлены ниже: 

 

Калийные соли 
Прочие 

продажи 

Нераспреде-
ленные  

статьи Итого 

 

Экспорт в 
развиваю-

щиеся 
страны 

Экспорт в 
развитые 
страны 

Внутренний 
рынок 

Итого 
продажи 
калийных 

солей  

  

 

в тыс. тонн 3 012  1 129 527 4 668 - - 4 668 

        

Выручка 39 438 18 784 3 190 61 412 1 386 - 62 798 

Себестоимость (5 573) (2 089) (975) (8 637) (773) - (9 410)

Коммерческие расходы, общие и 
административные расходы, прочие 
операционные расходы и налоги, 
кроме налога на прибыль  (10 185) (3 271) (596) (14 052) (398) (105) (14 555)

Результат сегмента / операционная 
прибыль 23 680 13 424 1 619 38 723 215 (105) 38 833 

Расходы, связанные с затоплением 
рудника (Прим. 25)   - - - - - (8 294) (8 294)

Финансовые доходы и расходы 
(нетто) - - - - - (1 004) (1 004) 

 

Прибыль до налогообложения  29 535 

Налог на прибыль  (7 592) (7 592)

Чистая прибыль 
      21 943 

Результаты деятельности по сегментам за год, закончившийся 31декабря 2007 г., представлены ниже: 

 

Калийные соли 
Прочие 

продажи 

Нераспреде-
ленные  

статьи Итого 

 

Экспорт в 
развиваю-

щиеся 
страны 

Экспорт в 
развитые 
страны 

Внутренний 
рынок 

Итого 
продажи 
калийных 

солей  
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в тыс. тонн 4 177 398 485 5 060 - - 5 060 

        

Выручка 24 424 2 266 1 705 28 395 1 104 - 29 499 

Себестоимость (5 481) (522) (637) (6 640) (468) - (7 108)

Коммерческие расходы, общие и 
административные расходы, прочие 
операционные расходы и налоги, 
кроме налога на прибыль  (10 677) (785) (423) (11 885) (184) (200) (12 269)

Результат сегмента / операционная 
прибыль 8 266 959 645 9 870 452 (200) 10 122 

Расходы, связанные с затоплением 
рудника (Прим. 25)   - - - - - 274 274 

Финансовые доходы и расходы 
(нетто) - - - - - (273) (273)

Прибыль до налогообложения 10 123 

Налог на прибыль  (2 078) (2 078)

Чистая прибыль 
      8 045 
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7 Отчетность по сегментам (продолжение) 

Первичные отчетные сегменты – географические сегменты (продолжение) 

Общая сумма износа и амортизации, начисленных на основные средства и нематериальные активы, в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., приводится 
в таблице ниже: 

 Внешний рынок Внутренний 
рынок 

Нераспределенные 
статьи 

Итого 

 
Развивающиеся 

страны 
Развитые 
страны 

Итого 
экспорт 

Год, закончившийся 
31 декабря 2008 г. 1 629 611 2 240 284 - 2 524 

Год, закончившийся 
31 декабря 2007 г. 1 671 159 1 830 194 - 2 024 

Общая сумма убытка от выбытия основных средств, списанных или переданных безвозмездно, включена в 
консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., как указано 
в таблице ниже: 

 Внешний  
рынок 

Внутренний 
рынок 

Нераспределенные 
статьи 

Итого 

Год, закончившийся 31 декабря 2008 г. - - 493 493 

Год, закончившийся 31 декабря 2007 г. - - 279 279 

В таблице ниже указаны данные об активах и обязательствах сегмента на 31 декабря 2008 и 2007 гг. и 
капитальные затраты за годы, закончившиеся на эти даты:  

31 декабря 2008 г. 
Развивающиеся 

страны  

Развитые 
страны 

Внутренний  

рынок 

Нераспределенные 
статьи 

 Итого 

Активы  2 654 2 796 56 557 316 62 323 

Обязательства  (1 090) (2 221) (9 227) (15 165) (27 703) 

Капитальные затраты  - 322 14 019 - 14 341 

 

31 декабря 2007 г. 
 

Развивающиеся 
страны  

 

Развитые 
страны 

 

Внутренний  

рынок 

 

Нераспределенные 
статьи 

 

 Итого 

Активы  2 974 1 093 35 339 229 39 635 

Обязательства  (272) (1 108) (1 468) (11 713) (14 561) 

Капитальные затраты  - 269 6 047 - 6 316 

Некоторые активы и обязательства распределялись по географическим сегментам на основе полученной 
выручки. Основные средства и капитальные затраты относятся к России, где они физически расположены, и не 
распределяются по географическим сегментам, так как такое распределение может быть произведено только 
произвольно. 

Активы сегмента в основном включают основные средства, аккредитивы и предоплаты на покупку основных 
средств, гудвил, нематериальные активы, инвестиции, учитываемые по методу долевого участия, запасы, 
дебиторскую задолженность и денежные средства. В капитальные затраты входят поступления основных 
средств, скорректированные на изменение остатков по аккредитивам и предоплатам на покупку основных 
средств. Обязательства сегмента включают операционные обязательства. Нераспределенные статьи включают 
финансовые активы, займы связанным сторонам, отложенные и текущие суммы налога на прибыль, кредиты и 
займы (включая обязательства по финансовой аренде) и финансовые затраты. 
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Вторичные отчетные сегменты – операционные сегменты 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 31 декабря 2007 г. Группа осуществляла деятельность в рамках одного 
операционного сегмента: добыча, производство и продажа калийных удобрений.  

Активы сегмента и капитальные затраты за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., могут быть 
представлены по месту расположения активов следующим образом: 

31 декабря 2008 г. Россия  Европа Нераспределенные 
статьи 

 Итого  

Активы  57 837 4 170 316 62 323 

Капитальные затраты  14 019 322 - 14 341 

     

31 декабря 2007 г. Россия  Европа Нераспределенные 
статьи 

 Итого 

Активы  35 726 3 680 229 39 635 

Капитальные затраты  6 047 269 - 6 316 
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8 Основные средства  

  

  
Здания 

Затраты на подготовку 
рудника к эксплуатации 

 
Машины и 

оборудование 

Транспортные 
средства 

Незавершенное  
строительство 

 
Прочее 

 
Земля 

 
Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2007 г. 8 049 5 317 13 285 4 096 8 771 500 179 40 197 

Поступления - - - 710 9 860 - - 10 570 

Передача 701 524 4 048 - (5 325) 52 - - 

Выбытия  (203) (56) (684) (73) (295) (9) - (1 320) 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 8 547 5 785 16 649 4 733 13 011 543 179 49 447 

         
Накопленный износ         

         

Остаток на 31 декабря 2007 г. 3 604 4 601 7 294 1 304 - 276 - 17 079 

Износ 239 144 1 725 345 - 48 - 2 501 
Выбытия (97) (29) (587) (53) - (9) - (775) 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 3 746 4 716 8 432 1 596 - 315 - 18 805 

         
Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2007 г. 4 445 716 5 991 2 792 8 771 224 179 23 118 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 
4 801 1 069 8 217 3 137 13 011 228 179 30 642 
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Основные средства и относящийся к ним накопленный износ включают: 

8 Основные средства (продолжение) 
 Здания Затраты на подготовку 

рудника к эксплуатации 
Машины и 

оборудование 
Транспортные  

средства 
Незавершенное  
строительство 

Прочее Земля Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2006 г.   8 036  5 284   11 379   3 876   6 286   437   179  35 477 

Поступления - - - 363 5 532 - -  5 895 

Передача 95 185 2 578 - (2 932) 74 -   - 

Выбытия  (82) (152) (672) (143) (115) (11) - (1 175) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 8 049  5 317 13 285  4 096 8 771  500  179 40 197 

         

Накопленный износ         

         

Остаток на 31 декабря 2006 г.   3 409  4 582  6 650   1 094  -   246  -  15 981 

Износ 
252 141 1 225 318 - 36 - 1 972 

Выбытия (57) (122) (581) (108)  - (6) - (874) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 3 604 4 601  7 294 1 304  - 276 - 17 079 

         

Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2006 г.   4 627  702  4 729   2 782   6 286   191   179  19 496 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 
4 445 716 5 991 2 792 8 771 224 179 23 118 
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8 Основные средства (продолжение) 

Износ 

На 31 декабря 2008 и 2007 гг. износ в консолидированном отчете о прибылях и убытках был отражен 
следующим образом: 

 2008 г.   2007 г. 
Себестоимость реализованной продукции  1 908 1 399 
Коммерческие расходы (включая расходы по перевалке грузов –
Примечание 2.30) 341 328 
Общие и административные расходы 196 178 
Убыток от выбытия основных средств и расходы, связанные с 
закачиванием соляного рассола в пустоты (Примечание 25)  8 48 
Итого износ 2 453 1 953 

В 2008 г. износ основных средств Группы, непосредственно относящийся к сооружению новых основных 
средств, составил 48 млн. руб. (2007 г.: 19 млн. руб.). Данные расходы были капитализированы в 
косолидированном бухгалтерском балансе в соответствии с учетной политикой Группы и включены в состав 
незавершенного строительства. 

Использование полностью самортизированных активов 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. общая первоначальная стоимость остающихся в 
эксплуатации полностью самортизированных основных средств составляла 6 434 млн. руб. и 6 737 млн. руб., 
соответственно.   

Активы, переданные в залог по кредитным договорам  

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. остаточная стоимость основных средств, заложенных под 
обеспечение банковских кредитов, составляла 4 582 млн. руб. и 8 197 млн. руб., соответственно 
(Примечание 16).  

9 Инвестиция в совместно контролируемые предприятия  

В октябре 2005 г. Компания приобрела 50%-ую долю участия в ЗАО «БКК», а остальные 50% принадлежат 
компании «Беларуськалий». В мае 2008 «Беларуськалий» продал 5% своей доли в ЗАО «БКК» Беларусской 
жедезной дороге. С этого момента, в соответствие с исправленным уставом ЗАО «БКК», все решения на 
собрании акционеров могут быть приняты только большинством из 75%, все операции ЗАО «БКК» по-
прежнему находятся под общим контролем компании «Беларуськалий» и Компании (здесь и далее 
«участники»). Основной деятельностью ЗАО «БКК» является маркетинг и агентские услуги по экспорту 
калийных удобрений, произведенных обоими участниками.  

Устав ЗАО «БКК» предусматривает раздельный учет операций каждого участника, в том числе раздельный 
учет реализации товаров участников, себестоимости и коммерческих расходов. Административные расходы 
на текущий момент распределяются следующим образом: не более чем 69% относится к операциям 
компании «Беларуськалий» и не менее чем 31% относится к операциям Группы (2007 г.: 50:50).  
Распределение чистой прибыли между участниками производится на основании их результатов деятельности 
после вычета административных расходов, если оба участника не примут решение не распределять прибыль. 
Операции Группы через ЗАО «БКК», активы и обязательства Группы, учитываемые в ЗАО «БКК», в которых 
Группа имеет прямой интерес полностью консолидируются в этой финансовой отчетности. В отчете о 
прибылях и убытках отражена выручка от реализации ЗАО «БКК» продукции «Уралкалия» вместе с 
соответствующей частью себестоимости, коммерческих и административных расходов.  
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10 Нематериальные активы 

  Программное 
обеспечение 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость на 1 января 2007 г. 327 20 347 

Накопленная амортизация (176) - (176) 
Остаточная стоимость на 1 января 2007 г. 151 20 171 
    

Поступления 47 - 47 
Амортизационные отчисления  (71) - (71) 

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2007 г. 374 20 394 

Накопленная амортизация (247) - (247) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2007 г. 127 20 147 

    Поступления 85 - 85 

Амортизационные отчисления  (71) - (71) 

    Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 г. 459 20 479 

Накопленная амортизация (318) - (318) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 г. 141 20 161 

Остатки нематериальных активов, отраженные в настоящей консолидированной финансовой отчетности на 
31 декабря 2008 и 2007 гг., соответственно, в основном представляют собой затраты Группы на 
информационную систему для составления управленческой и бухгалтерской информации и оплату услуг 
внешнего консультанта за установку этого программного обеспечения. Затраты на программное обеспечение 
амортизируются в течение срока, не превышающего пять лет. Прочие нематериальные активы представлены в 
основном лицензиями (Примечание 1). 

11 Запасы 

Запасы включают следующее: 

 2008 г. 2007 г. 
Сырье и материалы 1 557 1 025 

Готовая продукция 1 324 464 

Незавершенное производство 84 33 

Итого запасы 2 965 1 522 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. у Компании нет готовой продукции, заложенной в обеспечение 
банковских кредитов (31 декабря 2007 г.: 4 млн. руб.) (Примечание 16). 

12 Дебиторская задолженность  

  2008 г.  2007 г. 
Задолженность покупателей и заказчиков 3 033 3 391 

Прочая дебиторская задолженность  922 206 

За вычетом резерва под обесценение  (233) (90) 
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Итого финансовая дебиторская задолженность 3 722 3 507 

   

НДС к возмещению 1 880 1 145 

Прочие налоги к возмещению 473 692 

Авансы выданные 435 339 

Предоплата расходов по страхованию  40 112 

Прочие предоплаты 66 80 

Итого дебиторская задолженность  6 616 5 875 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за вычетом 
резерва под обесценение, составившая 2 907 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 3 071 млн. руб.), выражена в 
иностранной валюте, из них 63% в долларах США (31 декабря 2007 г.: 77%) и 37% в евро (31 декабря 2007 г.: 
23%). Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не 
отличается от ее балансовой стоимости. 

Движение по резерву под обесценение задолженности покупателей и заказчиков и прочих дебиторов 
представлено в таблице ниже: 
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12 Дебиторская задолженность (продолжение) 

 2008 г. 2007 г. 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

     

На 1 января (51) (39) (20) (86) 

Начисление резерва (32) (137) (35) (30) 

Сторнирование резерва 4 17 4 48 

Списание резерва - 5 - 29 

На 31 декабря (79) (154) (51) (39) 

Начисление и сторнирование резерва под обесценение дебиторской задолженности было включено в состав 
прочих операционных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках (Примечание 23). Суммы, 
отнесенные на счет резерва, обычно списываются, если не ожидается получение дополнительных денежных 
сумм.  

Анализ дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

  2008 2007 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Текущая и необесцененная     

     

Покупатели из развитых стран 827 41 464 6 

Покупатели из развивающихся 
стран 

1 793 - 

 

2 557 

 

- 

Покупатели на внутреннем рынке 30 628 264 161 

     

Итого текущая и необесцененная 2 650 669 3 285 167 

     

Просроченная, но необесцененная     

С задержкой платежа менее  
45 дней 

153 55 

 

8 

 

- 

С задержкой платежа от  
45 до 90 дней 

141 - 

 

13 

 

- 

С задержкой платежа более  
90 дней 

- - 

 

22 

 

- 



 

771 

     

Итого просроченная, но не 
обесцененная 

294 55 

 

43 

 

- 

     

Обесцененная (без учета резерва)     

С задержкой платежа от  
45 до 90 дней 20 88 24 - 

С задержкой платежа более  
90 дней 69 110 39 39 

     

Итого обесцененная дебиторская 
задолженность (без учета резерва) 89 198 63 39 

     

Итого  3 033 922 3 391 206 

     

Резерв под обесценение (79) (154) (51) (39) 

     

Итого финансовая дебиторская 
задолженность 2 954 768 3 340 167 

На 31 декабря 2008 и 2007 гг. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская 
задолженность не передавались в залог в качестве обеспечения. 

 

13 Денежные средства и их эквиваленты  

Сумма денежных средств и их эквивалентов включает: 

  2008 г.  2007 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях 
(процентная ставка: 0,5% – 5,0% годовых  
(2007 г.: 1,25% – 6,0% годовых)) 

1 570 260 

Денежные средства на банковских счетах в долларах США 300 306 

Денежные средства на банковских счетах в евро 1 933 649 

Денежные средства, выраженные в других валютах 9 70 

Срочные депозиты в долларах США (процентная ставка: 1,2% 
годовых (2007 г.: 4,3% – 5,21% годовых)) 

1 598 388 

Срочные депозиты в евро (процентная ставка: 3% годовых ) 2 031 - 

Срочные депозиты в рублях (процентная ставка: 4,0% – 11,8% 
годовых (2007г.: 8,5% – 9% годовых)) 

8 733 5 520 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом средств с 
ограничением использования 

16 174 7 193 

   

Денежные средства с ограничением использования   
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Депозит с ограниченной гарантией - 78 

Банковские депозиты с фиксированными процентными ставками 
сроком на три месяца (2007 г.: 6,77% годовых)) 

- 20 

Итого денежные средства с ограничением использования - 98 

Итого денежные средства и их эквиваленты 16 174 7 291 

На 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. депозиты имеют разные сроки погашения, но могут быть в любое 
время отозваны по запросу без ограничений. 

14 Акционерный капитал  

 

Кол-во 
обыкновенных 
акций (млн. шт.)  

Обыкновенные 
акции 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Итого 

На 1 января 2007 г. 2 124 648 (9) 639 
Выкуп собственных акций - - (3) (3) 
На 31 декабря 2007 г. 2 124 648 (12) 636 
На 1 января 2008 г. 2 124 648 (12) 636 
Выкуп собственных акций - - - - 
На 31 декабря 2008 г. 2 124 648 (12) 636 

Количество дополнительно разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 1 500 млн. шт. (2007 г.: 
1 500 млн. шт.) номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Все акции, приведенные в таблице выше, были 
выпущены и полностью оплачены. 

Выкупленные собственные акции. По состоянию на 31 декабря 2008 г. выкупленные собственные акции 
составляли 24 601 344 обыкновенных акций Компании (31 декабря 2007 г.: 24 601 344 шт.) номинальной 
стоимостью 0,5 руб. каждая и принадлежали ООО «Кама», дочерней компании Группы со 100% долей участия 
(Примечание 6). Указанные обыкновенные акции предоставляют права голоса в том же соотношении, что и 
прочие обыкновенные акции. Права голоса, предоставляемые обыкновенными акциями Компании, которые 
принадлежат компаниям в составе Группы, фактически контролируются руководством Группы.   

Распределение прибыли. Согласно российскому законодательству Компания распределяет прибыль в 
качестве дивидендов или переводит ее в состав резервов (на счета фондов) на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.  

Распределение и прочее использование прибыли производится на основании данных бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно 
российскому законодательству распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего 
года, отраженная в опубликованной бухгалтерской отчетности Компании за 2008 г., составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 29 480 млн. руб. (за год, закончившийся 
31 декабря 2007 г.: 6 013 млн. руб.), а остаток нераспределенной прибыли на конец года, включая сумму 
чистой прибыли за текущий год, составил 32 480 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 18 449 млн. руб.). Однако 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь 
различные толкования, в связи с чем руководство Группы не считает в настоящее время целесообразным 
раскрывать сумму распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой отчетности. 
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14 Акционерный капитал (продолжение) 

Дивиденды. В сентябре 2008 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на 
основании финансовых результатов за первые 6 месяцев 2008 г.) в сумме 8 498 млн. руб. (4,00 руб. на акцию). В 
июне 2008 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на основании 
финансовых результатов за 2007 г.) в сумме 4 036 млн. руб. (1,90 руб. на акцию).  

Общая сумма дивидендов, относящаяся к выкупленным собственным акциям, была исключена. Все 
дивиденды объявлены и выплачены в российских рублях. 

15 Резервы, связанные с затоплением рудника 
 

  Прим. 2008 г. 2007 г. 

Остаток на 1 января  23  679  

Увеличение резерва по прошествии времени 24 -  67  

Использование резерва по  закачке соляного рассола  25 (23) (353) 

Начисление резерва по компенсациям 5, 25 7 804 - 

Сторно резерва по закачке соляного рассола 25                    - (370) 

Остаток на 31 декабря   7 804  23  

Группа приняла решение о прекращении операций по закачиванию соляного рассола в пустоты с 12 января 
2008 года (Примечание 5).  На 31 декабря 2008 Группа начислила резерв по компенсациям, связанным с 
последствиями затопления рудника (Примечание 5).  

16 Кредиты и займы 

  2008 г.  2007 г. 
Банковские кредиты 13 987 10 600 

Краткосрочные займы от небанковских  учреждений 439 137 

Долгосрочные займы от небанковских  учреждений 45 - 

Обязательства по финансовой аренде 327 328 

Итого кредиты и займы 
14 798 11 065 

На 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. справедливая стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов 
и займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски изменения процентных ставок. 

Краткосрочные займы от небанковских  учреждений в основном представлены выраженным в долларах 
США, необеспеченным процентным займом по ставке ЛИБОР 6 месяцев + 1% годовых, полученным от 
Dessault Aviation S.A.  в сумме 439 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 92 млн. руб.). Займ представляет собой 
реструктуризированную в 2008 году задолженность перед Dessault Aviation S.A., срок погашения займа – 
2009 г.  

 
2008 г. 

2007 г. 

Остаток на 1 января 10 600 11 088 

Банковские кредиты полученные, в долларах США 7 297 8 112 

Банковские кредиты полученные, в рублях 4 229 94 

Банковские кредиты погашенные, в долларах США (6 212) (7 884) 

Банковские кредиты погашенные, в рублях (4 234) (239) 
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Проценты начисленные 676 698 

Проценты уплаченные (723) (725) 

Признание комиссии за синдицирование (38) (18) 

Амортизация комиссии за синдицирование 26 30 

Курсовая разница от пересчета валют 2 366 (556) 

Остаток на 31 декабря 
13 987 10 600 

В таблице ниже представлены процентные ставки на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. и классификация 
банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные.  
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16 Кредиты и займы (продолжение) 

Краткосрочные кредиты 
 Процентные ставки   2008 г.   2007 г. 
Банковские кредиты в долларах США с 
фиксированной процентной ставкой 

8,75% (2007 г.: 7,5%) 1 075 1 759 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

от 1мес. ЛИБОР +1,6% до 1мес. ЛИБОР 
+1,95% (2007 г.: от 1мес. ЛИБОР +1,95% 

до 1мес. ЛИБОР +2,5%) 3 092 2 720 

Банковские кредиты в рублях с 
фиксированной процентной ставкой 

2007 г.: 13% - 5 

Итого краткосрочные банковские 
кредиты 

 4 167 4 484 

Долгосрочные кредиты 
 Процентные ставки   2008 г.   2007 г. 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

от 1мес. ЛИБОР +1,6% до 1мес. ЛИБОР 
+1,95% (2007 г.: 1мес. ЛИБОР +1,95%) 9 820 6 116 

Итого долгосрочные банковские 
кредиты 

 9 820 6 116 

Банковские кредиты в долларах США получены под средневзвешенную процентную ставку 5,63% 
(31 декабря 2007 г.: 7,12%). 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. кредиты, включая краткосрочные, обеспечены залогом основных 
средств (Примечание 8) и готовой продукции (Примечание 11).  

Банковские кредиты в сумме 2 627 млн. руб. (31 декабря 2007: ноль) обеспечены залогом экспортной выручки 
Группы по контрактам с некоторыми покупателями, согласованными с банками. 

График погашения банковских кредитов Группы:  

   2008 г.   2007 г. 
- в течение 1 года 4 167 4 484 

- от 2 до 3 лет 9 820 6 116 

Итого банковские кредиты 13 987 10 600 

ОАО «ББТ» арендует причал № 107 у ФГУП «Росморпорт» на условиях финансовой аренды сроком 49 лет. 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. арендованный причал был включен в состав зданий и имел остаточную 
стоимость 276 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 280 млн. руб.) (Примечание 8). 

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде и их 
дисконтированной стоимости: 

 2008 г. 2007 г. 
- в течение 1 года 38 38 

- от 2 до 5 лет 152 152 

- свыше 5 лет 1 447 1 485 

Минимальные арендные платежи на конец года 1 637 1 675 
За вычетом будущих процентных платежей (1 310) (1 347) 
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей   327 328 

17 Кредиторская задолженность  

   2008 г.   2007 г. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  2 570 1 181  

Начисленные обязательства 237 292  
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Дивиденды к выплате 94 80 

Прочая кредиторская задолженность 307 82  

Итого финансовая кредиторская задолженность  3 208 1 635 

Начисленные обязательства  
449 301 

Авансы полученные 103 106 

Отложенные выплаты по приобретению дочерней компании  132 134  

Прочая кредиторская задолженность 267 224 

Итого кредиторская задолженность  
4 159 2 400 
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18 Выручка 

   2008 г.   2007 г. 
Экспортные операции    
Хлористый калий 41 613 18 559 

Хлористый калий (гранулированный) 16 609 8 131 

   Операции на внутреннем рынке   

Хлористый калий 3 190 1 705 

Прочее 249 122 

   Транспортные услуги и прочая выручка 1 137 982 

Итого выручка 62 798 29 499 

В марте 2008 г. Правительство РФ ввело пошлины, вступившие в силу с апреля 2008 г. и действующие по 
апрель 2009 г., на экспорт хлористого калия, предназначенного для стран за пределами Таможенного союза 
членов СНГ с РФ. Пошлина, применимая к хлористому калию, поставляемому ОАО «Уралкалий», составляет 
5% от объявленной таможенной стоимости. Экспортная выручка отражена за вычетом описанных выше 
пошлин, которые составили за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., 1 886 млн. руб. (год, закончившийся 
31 декабря 2007: ноль). 

19 Себестоимость реализованной продукции 

 Прим.   2008 г.   2007 г. 
Затраты на оплату труда  2 622 1 898  

Износ  1 908 1 399  

Топливо и энергия  1 864 1 473 

Материалы и компоненты, использованные в производстве  1 820 1 385 

Ремонт и техническое обслуживание  1 282  746 

Внутренние перевозки между рудниками по железной дороге  348  306 

Коммунальные услуги   25  28 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и товаров в пути 11 

(479)  (140) 

Прочие расходы  
 

 20  13 
Итого себестоимость реализованной продукции  9 410 7 108 

Расходы, относящиеся к перевозке руды между рудниками автомобильным транспортом в сумме 95 млн. руб. 
(2007 г.: 89 млн. руб.) были понесены ЗАО «Автотранскалий», дочерней компанией Группы со 100%-ой долей 
участия, и преимущественно включали в себя затраты на оплату труда, материалы и компоненты, 
использованные в производстве и расходы на топливо и энергию. 

20 Коммерческие расходы 

 2008 г. 2007 г. 

Фрахт 4 960 2 986 

Железнодорожный тариф 3 203 3 553 

Ремонт и техобслуживание подвижного состава 572  417 

Перевалка 282  287 
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Износ  259  246 

Командировочные расходы 158  99 

Затраты на оплату труда 137 105 

Комиссионные 22  21 

Прочие расходы 247  243 

Итого коммерческие расходы                              9 840 7 957 
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21 Общие и административные расходы 
   2008 г.   2007 г. 

Затраты на оплату труда 
1 532 1 929 

Консультационные, аудиторские и юридические услуги 
362 329 

Износ  
196 178 

Страхование 
116 181 

Охранные услуги 
113 85 

Расходы на горно-спасательный отряд 
93 81 

Ремонт и техническое обслуживание 
92 105 

Амортизация нематериальных активов 
71 71 

Комиссии банков 
69 29 

Командировочные расходы 
67 36 

Услуги связи и информационных технологий 
67 88 

Прочие расходы 
426 361 

Итого общие и административные расходы 
3 204 3 473 

 
22 Затраты на оплату труда 

 Прим. 2008 г. 2007 г. 

Затраты на оплату труда – Себестоимость реализованной продукции  2 622          1 898 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  2 128          1 487 

Единый социальный налог  465             343 

Обязательства по пенсионным выплатам 27 29               68 

Затраты на оплату труда – Коммерческие расходы  137            105 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  137             105 

Затраты на оплату труда – Общие и административные расходы  1 532          1 929 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  1 295          1 601 

Единый социальный налог  205             164 

Обязательства по пенсионным выплатам 27 32             164 

Итого затраты на оплату труда  4 291          3 932 

23 Прочие операционные расходы, нетто 
   2008 г.   2007 г. 
Расходы на социальную сферу и благотворительность 565  289 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 157  215 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 148 13 
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Чистый результат от реализации товаров «Беларуськалия» (52)  (14) 

Прочие расходы, нетто 291  53 

Итого прочие операционные расходы 1 109 556 

Группа заключила договор купли-продажи с ЗАО «БКК» о реализации товаров «Беларуськалия» через  
Uralkali Trading SA в 2008 и 2007 гг., соответственно, с целью избежать последствий, связанных с некоторыми 
ограничениями экспортного законодательства Белоруссии.  

24 Финансовые доходы и расходы 

Финансовые доходы и расходы представлены следующими статьями: 

 Прим.   2008 г.   2007 г. 

Проценты к получению 
 852 223 

Доход от дивидендов 
 4 - 

Прибыль от увеличения справедливой стоимости инвестиций 
 - 20 

Прибыль по курсовым разницам, нетто 
 - 498 

Финансовые доходы  856 741 

 
 

  
  2008 г. 

 
 2007г. 

Проценты к уплате   702            728 

Изменение резерва по прошествии времени 15 -              67 

Расходы по финансовой аренде  38              38 

Убыток от курсовых разниц, нетто  737            - 

Убытки от снижения справедливой стоимости инвестиций  151                - 

Расходы по аккредитивам  232            181 

Финансовые расходы  1 860             1 014 
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25 Расходы, связанные с затоплением рудника 

Расходы, связанные с затоплением Рудника 1 (Примечание 5), включают: 

 Прим.   2008 г.   2007 г. 

Расходы на демонтаж 
 111 87 

Убыток от выбытия основных средств 
 336 64 

Государственное финансирование  
 (16) (55) 

Расходы на закачивание соляного рассола в пустоты 
 47 303 

Расходы на мониторинг 
 35 50 

Изменение резерва по затоплению рудника 
5, 15 (23) (723) 

Изменение резерва по компенсациям 
5, 15 7 804 - 

Итого расходы, связанные с затоплением рудника 
 8 294 (274) 

Расходы на демонтаж в основном включают расходы на оплату труда, износ и расходы, связанные с оплатой 
услуг сервисных организаций по демонтажу оборудования Рудника 1.  

26 Расходы по налогу на прибыль  

   2008 г.   2007 г. 
Текущий расход по налогу на прибыль 7 953 2 105 
Отложенные налоги (343) (27) 
Эффект изменения налоговой ставки (18) - 
Расходы по налогу на прибыль 7 592 2 078 

Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения и доли меньшинства 
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом: 

   2008 г.   2007 г. 
Прибыль до уплаты налога на прибыль 29 535 10 123 

Теоретически рассчитанный налог по действующей нормативной ставке 5 907 2 116 

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу: 

1 691 289 

Разница в налоговых ставках * (15) (327) 

Эффект изменения налоговой ставки (18) - 

Прочие 27 - 

Расходы по налогу на прибыль  7 592 2 078 

* Прибыль до налогообложения по операциям в Швейцарии, Гибралтаре и Беларуссии оценивается на основании 
эффективной ставки в размере 6% (31 декабря 2007г.: 7%). 

В марте 2006 г. Законодательное собрание Пермского края Российской Федерации, где расположена 
Компания, утвердило поправки к региональном закону Пермского края в части расчета налога на прибыль. 
Данные поправки сокращают ставку налога на прибыль на 4% для компаний, находящихся в Пермском крае, 
среднее число персонала которых превышает 10 человек, а доход, рассчитанный в соответствии с 
Налоговым кодексом, превышает 0,1 млн. руб. В ноябре 2008 г. была принята новая поправка в Налоговый 
Кодекс Российской Федерации. Начиная с 2009 года федеральная часть налога на прибыль сокращается на 
4%.  

В 2008 и 2007 гг. Компания выполнила все требования в отношении вышеупомянутой региональной поправки, 
что дает ей право на применение сокращенной 20% ставки по налогу на прибыль, утвержденной 
Законодательным собранием Пермского края, вместо стандартной ставки в 24%. Принимая во внимание 
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вышеупомянутую поправку к Налоговому Кодексу по федеральной части налога на прибыль и региональные 
налоговые льготы, Компания ожидает, что ставка налога на прибыль применительно к будущим периодам 
будет составлять 16%. 

Отложенные налоги в настоящей консолидированной финансовой отчетности были рассчитаны с 
использованием ожидаемой ставке налога на прибыль, применимой к будущим периодам (т.е. 16%). 
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26 Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

 

 
31 декабря 

2008 
31 декабря 

2007 

Отнесено на 
(прибыль)/убыток 

2008 

Отнесено на 
(прибыль)/убыток 

2007 
Налоговый эффект 
налогооблагаемых временных 
разниц:   

 

 
Основные средства (342) (538) 196 121 
Инвестиции (7) (55) 48 (1) 
Запасы - (60) 60 (1) 
Кредиты и займы  (5) (5) - 20 
Прочие (12) - (12) - 
 (366) (658) 292 139 
Налоговый эффект вычитаемых  
временных разниц:   

 
 

 Финансовая аренда 65 79 (14) - 
 Резерв под ликвидацию последствий  
затопления рудника - 5 

 
(5) (158) 

Дебиторская задолженность 22 10 12 - 
Кредиторская задолженность 113 108 5 51 
 Запасы 131 - 131 - 
 Прочие - 60 (60) (5) 
 331 262 69 (112) 
Расход по отложенному налогу на 
прибыль   361 27 
Итого чистые отложенные  
налоговые активы/(обязательства) 35 (396) 

 
 

     
Отражено в консолидированном 
бухгалтерском балансе:   

 
 

   31 декабря 2008 31 декабря 2007 
Активы по отложенному налогу на 
прибыль   197 - 
Обязательства по отложенному налогу 
на прибыль   (232) (396) 
Активы/(обязательства) по 
отложенному налогу на прибыль, 
нетто   35 (396) 

 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, связанных с 
инвестициями в дочерние компании, в сумме 9 358 млн. руб. (2007 г.: 4 220 млн. руб.). Группа контролирует 
сроки погашения этих временных разниц и не ожидает их погашения в обозримом будущем.  

27  Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности 

Помимо обязательных пенсионных платежей, Компания также участвует в нескольких программах выплат по 
окончании трудовой деятельности, в которые включено большинство ее сотрудников. 

Компания оказывает финансовую поддержку, имеющую характер фиксированных выплат, своим 
пенсионерам. Эти программы предусматривают выплаты по окончании трудовой деятельности после 
достижения установленного законом пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Сумма выплат зависит от ряда параметров, включая стаж работы в 
Компании на момент выхода на пенсию. Выплаты не предоставляются до момента выхода сотрудника на 
пенсию и обусловлены выходом на пенсию в момент и после достижения им указанного возраста. Эта 
программа была включена в коллективный трудовой договор, заключенный в 2007 г.  

Компания также предоставляет другие долгосрочные выплаты сотрудникам, такие как одноразовые выплаты 
в случае смерти действующих сотрудников и пенсионеров и одноразовые выплаты при выходе на пенсию, 
имеющие характер фиксированного платежа.   
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27  Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. чистые обязательства по программе фиксированных выплат и 
другим программам выплат по окончании трудовой деятельности составили следующие суммы: 

   2008 г.   2007 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по 
осуществлению установленных выплат 361 324 

Дисконтированная стоимость необеспеченных обязательств 361 324 

Неотраженная стоимость прошлых услуг (77) (77) 

Обязательства по выплатам по окончании трудовой 
деятельности 284 247 

Сумма чистых расходов на пенсионные программы с фиксированными суммами платежей, признанная в 
составе консолидированного отчета о прибылях и убытках (Примечание 22), представлена ниже: 

   2008 г.   2007 г. 
Стоимость текущих услуг 17 9 

Расходы на проценты 21 15 

Чистые актуарные расходы/(доходы), признанные в течение года 14 63 

Амортизация стоимости прошлых услуг 9 4 

Немедленное признание накопленной стоимости прошлых услуг - 106 

Прочее - 35 

Обязательства по пенсионным выплатам 61 232 

Изменения в составе обязательств по программам выплат по окончании трудовой деятельности 
представлены ниже: 

   2008 г.   2007 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат на 1 января  324 28 

Стоимость услуг 17 9 

Расходы на проценты 21 15 

Актуарный убыток/(прибыль) 14 63 

Стоимость прошлых услуг 10 187 

Выплаченные пенсии (25) (13) 

Прочее - 35 

Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат на 31 декабря 361 324 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 г. к программам выплат по окончании трудовой деятельности 
применялись следующие основные актуарные допущения: 

   2007 г.   2006 г. 
Ставка дисконтирования 9,30% 6,60% 
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Увеличение заработной платы  10,16% 8,12% 

Инфляция 8,00% 6,00% 

Увеличение выплат (фиксированных) 8,00% 6,00% 

Таблицы смертности Россия (1986-87) Россия (1986-87) 

Чистый дефицит по программам выплат по окончании трудовой деятельности и сумма корректировок, 
сделанных на основании опыта, за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., представлены ниже: 

   2008 г.   2007 г. 
Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат 361 324 

Дефицит в плане 361 324 

Убытки/(прибыли), возникающие в результате корректировок, сделанных на 
основании опыта, по обязательствам программы 

(22) 5 
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28 Прибыль на акцию  

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или убытка, относящихся к 
акционерам Компании, на среднее количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, за вычетом 
собственных акций, выкупленных у акционеров (Примечание 14). Компания не имеет финансовых 
инструментов, конвертируемых в обыкновенные акции и потенциально разводняющих прибыль на акцию. 
Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

   2008 г. 2007 г. 
Чистая прибыль 21 937 8 042 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн. штук)  2 100 2 102 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях на акцию) 10,45 3,83 

 

29 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

i Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Группы в судебные органы поступают иски в отношении 
Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что на настоящий момент не существует незакрытых судебных 
разбирательств, которые могут иметь существенное влияние на финансовую отчетность Группы и которые не 
были раскрыты в данной финансовой отчетности.   

В сентябре-октябре 2008 г. в федеральные суды США в штатах Миннесота и Иллинойс был подан ряд 
коллективных исков. Коллективные иски – это гражданские иски, обычно подаваемые истцом с требованием 
денежного возмещения ущерба от своего имени, а также от имени других лиц, которым был нанесен 
аналогичный ущерб. Истцами по искам, поданным в суды штатов Миннесоты и Иллинойс, выступили 
различные компании и физические лица, которые предположительно представляют интересы всех 
покупателей в США, которые напрямую или через посредников приобретали хлористый калий у компаний, 
названных среди ответчиков. Иск содержит обвинение в нарушении антимонопольного законодательства 
(«Акт Шермана») с 1 июля 2003 года. ОАО «Уралкалий» и ЗАО «БКК» (совместное предприятие 
ОАО «Уралкалий» и «Беларуськалий») были включены в список ответчиков по данному иску также, как и 
некоторые другие производители калийных удобрений. Истцами еще не выдвинуто никаких конкретных 
размеров возмещения ущерба, и на данный момент преждевременно оценивать потенциально возможные 
риски для Группы, связанные с данными исками. Официальное судебное уведомление о подаче иска 
Компания пока не получала. Руководство Группы полагает, что данные иски необоснованны, и Группа 
намерена твердо защищать свою позицию в суде. 

Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам сверх 
суммы резерва по данным разбирательствам, сформированного в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности.  

ii Налоговое законодательство 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства в 
применении к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и 
федеральными органами. Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении размера 
налогов, и, возможно, будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Верховный 
арбитражный суд издал указание судам низших инстанций о пересмотре налоговых дел, предоставив 
систематические указания в отношении претензий об уклонении от налогов, в связи с чем существует 
вероятность, что это значительно повысит уровень и частоту налоговых проверок. В результате могут быть 
доначислены налоги, а также штрафы и пени. Три предшествующих календарных года остаются открытыми 
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более 
длительные периоды.   

Российские правила трансфертного ценообразования, вступившие в силу с 1 января 1999 года, 
предусматривают возможность для налоговых органов РФ вносить корректировки в отношении 
трансфертного ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства по некоторым 
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контролируемым операциям в случае, если налоговые органы подтвердят, что разница между ценой 
операции, установленной сторонами, и рыночной ценой превышает 20%. 

29  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

ii Налоговое законодательство (продолжение) 

Контролируемые операции включают операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с 
определением Налогового кодекса Российской Федерации), все международные операции (как со 
связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в которых налогоплательщик использовал цены, 
отличающиеся более чем на 20% от цен, использованных для аналогичных операций тем же самым 
налогоплательщиком в течение короткого периода времени. Официального руководства в отношении 
применения этих правил на практике не существует. Арбитражная практика в данной сфере противоречива.  

Форма операций Группы «Уралкалий» между компаниями Группы и связанными сторонами (Примечание 6), 
как правило, соответствует буквальным требованиям применимого налогового законодательства и ранее не 
оспаривалась. Однако существует возможность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации 
правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, 
применяемый налоговыми органами России, такие операции могут быть оспорены в будущем 
соответствующими местными и федеральными налоговыми органами. Учитывая краткость существующих 
правил трансфертного ценообразования в России, воздействие возможных исков не может быть определено, 
однако, оно может быть существенным. Руководство считает, что позиция Группы по налоговым вопросам в 
контексте таких операций соответствует применимому законодательству, и поэтому ее можно защитить и 
обосновать в случае оспаривания со стороны государственных органов. Руководство считает, что налоговые 
органы не начислят значительные дополнительные суммы по налогам, штрафам и пеням. 

Руководство Группы считает, что ее интерпретация соответствующего законодательства является 
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, 
по состоянию на 31 декабря 2008 и 31 декабря 2007 г. года руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам. Руководство продолжает следить за ситуацией, так как в 
юрисдикциях, где Группа осуществляет свои операции, законодательство и практика его применения 
подвержены изменению. 

iii Страхование 

Компанией заключены договоры страхования с ЗАО «Страховая компания AIG Россия» и ООО «Российская 
страховая компания». Данные договоры охватывают основные риски, связанные с имуществом Компании, 
расположенными на поверхности и под землей, риски, относящиеся к остановке производства, и риски, 
связанные с гражданской ответственностью. Однако в договоры не включены риски, отраженные в 
Примечании 5, следовательно, убытки от затопления Рудника 1 не будут возмещены. 

Страховые договоры не покрывают риски нанесения ущерба собственности третьих сторон в результате 
подземных работ, осуществляемых Группой.  

Общая сумма страховой премии, относящейся к вышеупомянутым договорам, в размере 116 млн. руб. была 
признана в составе расходов за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. (за год, закончившийся 31 декабря 
2007 г.: 181 млн. руб.) (Примечание 21). 

iv Вопросы охраны окружающей среды 

Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится на стадии развития, и 
позиция государственных органов в этом отношении постоянно пересматривается. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. Руководство 
Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего 
природоохранного законодательства у Группы нет значительных обязательств, возникающих в связи с 
нанесением ущерба окружающей среде по каким либо юридическим основаниям за исключением упомянутых 
в Примечании 5. Горнодобывающая деятельность Компании и недавнее затопление рудника могут быть 
причиной проседания почвы, которое может сказаться как на объектах Компании, так и на государственных и 
прочих объектах.   

v Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Текущий мировой экономический кризис, который начал развиваться в середине 2007 года с резкого 
снижения ликвидности на мировых рынках,  привел, среди прочих последствий, к снижению уровня 
финансирования через рынки капитала, снижению ликвидности как в банковском, так и в реальном секторе 
экономики, а также, временами, к повышению процентных ставок на рынке межбанковских кредитов и 
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высокой волатильности на фондовых и валютных рынках. Неопределенность на мировых финансовых рынках 
привела к банкротству ряда банков и компаний и вызвала необходимость государственного вмешательства с 
целью спасения банков в США, Западной Европе, России и других странах. В настоящий момент невозможно 
до конца предусмотреть все последствия мирового экономического и финансового кризиса, а также 
полностью защититься от этих последствий.  
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29  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

v Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность (продолжение) 

С октября 2008 года на мировом рынке минеральных удобрений произошло заметное замедление и Группа 
приняла решение сократить объем производства калийных удобрений на 500 тыс. тонн в четвертом квартале 
2008 г. В марте 2009 г. Группа заключила договоры на поставку калийных удобрений с бразильскими 
покупателями, которые будут действовать с марта по май 2009 г. Цены продаж были установлены в размере 
750 долларов США за тонну калия хлористого для крупных покупателей (предыдущая цена, действовавшая с 
1 июля 2008 г. составляла 1 000 долларов США за тонну) и 765 долларов США за тонну калия хлористого для 
небольших покупателей (предыдущая цена, действовавшая с 1 июля 2008 г. составляла 1 100 долларов США 
за тонну). В настоящее время Компания ведет ценовые переговоры на ключевых рынках, которые могут быть 
подвержены влиянию мирового экономического кризиса.  

Начиная с августа 2007 года значительно сократилась доступность внешнего финансирования на рынках 
капитала. Эти обстоятельства могут повлиять на способность Группы привлечь новые займы и 
рефинансировать имеющуюся задолженность на условиях, которые были доступны ранее.  

Дебиторы Группы могут также быть затронуты кризисом ликвидности, что может в свою очередь отразиться 
на их способности погасить свою задолженность перед Группой. Ухудшение операционный среды, в которой 
работают основные покупатели, может повлиять на способность руководства Группы прогнозировать 
будущие денежные потоки и проводить оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. При 
составлении прогнозов потоков денежных средств и тестов на обесценение руководство учло всю доступную 
информацию.  

Российская Федерация демонстрирует отдельные черты, присущие развивающимся рынкам, в частности 
сравнительно высокий уровень инфляции. Несмотря на стабильный экономический рост в последние годы, 
ситуация в российской финансовой сфере значительно ухудшилась в 2008 году, особенно в четвертом 
квартале. В результате высокой волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках, в России, среди 
прочих последствий, также отмечалось существенное снижение на фондовых рынках начиная с середины 
2008 года. Также с сентября 2008 года наблюдалась повышенная волатильность на валютном рынке и рубль 
значительно обесценился по отношению к основным мировым валютам. Официальный обменный курс 
доллара США, установленный Центробанком Российской Федерации вырос с 25.37 рублей на 1 октября 2008 
года до 29.28 рублей на 31 декабря 2008 года и до 33.39 на 15 апреля 2009.  

Руководство не может достоверно оценить влияние последствий кризиса или ухудшения операционной среды 
на финансовое состояние Группы в будущем. Руководство полагает, что принимает все необходимые меры 
для поддержания устойчивого развития и роста бизнеса Группы в текущих условиях.  

vi Обязательства капитального характера 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих 
сторон на общую сумму 6 123 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 1 390 млн. руб.). 

Руководство уже выделило необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство Группы 
уверено, что уровень чистой прибыли в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для 
покрытия этих или подобных обязательств. 

vii Поручительства  

Поручительства – это безотзывные гарантии того, что Группа будет осуществлять платежи в случае 
невыполнения другой стороной своих обязательств. На 31 декабря 2008 г. Группа выдала гарантии в пользу 
третьих сторон на сумму 9 млн. руб. (31 декабря 2007 г.: 25 млн. руб.). 

viii Регистрация прав на причал № 106 

С августа 2005 г. ОАО «ББТ» эксплуатирует причал № 106 без регистрации прав на него и без четкого 
юридического основания для его использования. Регистрация причала в качестве объекта недвижимости 
была осуществлена Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Росморпорт» (ФГУП 
«Росморпорт») только в 2007 г., а его оценка проводилась в 2008 г. ОАО «ББТ» в настоящее время ведет 
переговоры с ФГУП «Росморпорт» в отношении заключения договора аренды причала № 106 и ожидает, что 
он будет заключен в 2009 г. 
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30 Управление финансовыми рисками 

 

30.1 Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвержена ряду финансовых рисков: рыночный риск (включающий валютный риск, а 
также риск изменения процентной ставки и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Процедуры 
общего управления риском, принятые Группой, сосредоточены на непредсказуемости финансовых и 
товарных рынков и нацелены на минимизацию потенциального неблагоприятного воздействия на 
финансовые результаты Группы.  

 

(a) Рыночный риск 

(i) Валютный риск 

Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные активы либо 
обязательства представлены в валюте, отличной от функциональной валюты компаний Группы.  

Группа осуществляет деятельность на международном уровне и экспортирует около 89% производимых 
калийных удобрений. В связи с этим Группа подвержена валютному риску, возникающему в результате 
операций с различными валютами. Выручка от экспорта продукции выражена в иностранной валюте, а 
именно в долларах США и Евро. Руководство Группы поддерживает баланс между выручкой от экспорта 
продукции, выраженной в долларах США и Евро, для того, чтобы снизить риск значительных колебаний 
курсов доллара США и Евро относительно друг друга. Компания подвержена риску значительных колебаний 
курсов рубль/доллар США и рубль/Евро, однако в настоящий момент Компания получает выгоду от слабого 
курса рубля по отношению к доллару США и Евро, так как большинство расходов Компании выражено в 
рублях.   

По состоянию на 31 декабря 2008 г., если бы курс рубля снизился/повысился на 30% относительно доллара 
США и Евро, при сохранении постоянными прочих величин, прибыль после учета налогов за год была бы на  
1 142 млн. руб. ниже/выше (31 декабря 2007 г.: на 1 561 млн. руб. ниже/выше), в основном, в результате 
прибыли/убытка от курсовой разницы, возникающей при пересчете дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств на счетах в банке, депозитов и убытка/прибыли от курсовой разницы при 
пересчете займов, представленных в долларах США.  

(ii) Ценовой риск 

Группа не подвержена риску цен на товары, поскольку Группа не заключает сделки с финансовыми 
инструментами, стоимость которых зависит от стоимости товаров, обращающихся на открытом рынке.  

(iii) Риск процентной ставки 

Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы подвержены изменениям рыночных процентных 
ставок. Группа подвержена риску справедливой стоимости процентной ставки в связи с колебаниями 
рыночной стоимости процентных краткосрочных и долгосрочных займов, процентные ставки по которым 
включают фиксированный компонент. Кредиты и займы, полученные под переменные процентные ставки, 
подвергают  денежные потоки Группы риску процентной ставки (Примечание 16). У Группы имеются 
процентные активы с фиксированными процентными ставками (Примечание 13).  

Цель управления риском процентной ставки заключается в предотвращении убытков в связи с 
неблагоприятными изменениями в уровне рыночных процентных ставок. Группа анализирует свой 
процентный риск на динамической основе. Моделируются различные сценарии, учитывающие 
рефинансирование, возобновление существующих позиций и альтернативное финансирование. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г., если бы ставки ЛИБОР по займам, представленным в долларах США, 
были на 100 базовых пунктов выше/ниже, при сохранении прочих показателей постоянными, то прибыль за 
год после учета налога была бы на 96 млн. руб. (2007 г.: 76 млн. руб.) ниже/выше, в основном, в результате 
более высоких/низких процентных расходов по займам с плавающей ставкой.  

 

(б) Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в результате вероятности того, что контрагенты по операциям могут оказаться не в 
состоянии исполнять свои обязательства, что приведет к финансовым убыткам для Группы. Цель управления 
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кредитным риском заключается в предотвращении потери ликвидных средств, депонированных у таких 
контрагентов или инвестированных в них. Финансовые активы, которые потенциально подвергают 
предприятия Группы кредитному риску, состоят, в основном, из дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств и банковских депозитов. Максимальная подверженность кредитному риску 
по финансовым активам равна балансовой стоимости финансовых активов Группы и составляет 23 409 млн. 
руб. (31 декабря 2007 г.: 11 414 млн. руб.).  
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30 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

30.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(б) Кредитный риск (продолжение) 

Группа подвержена концентрации кредитного риска. На 31 декабря 2008 г. У Группы было девять 
контрагентов (31 декабря 2007: одиннадцать контрагентов) с суммарным балансом дебиторской 
задолженности более 100 млн. руб. Совокупный баланс дебиторской задолженности по данным контрагентам 
составил 2 856 млн. руб. (31 декабря 2007: 2 252 млн. руб.) или 72% от общего объема торговой и прочей 
дебиторской задолженности без учета резерва под обесценение (31 декабря 2007: 63%). Денежные средства 
и краткосрочные депозиты размещаются в банках и финансовых учреждениях, которые на момент открытия 
счета имеют минимальный риск дефолта. У Группы отсутствует иная значительная концентрация кредитного 
риска. 

К дебиторской задолженности применяется политика активного управления кредитным риском, 
сосредоточенного на постоянной кредитной оценке и процедурах мониторинга счета. Цель управления 
дебиторской задолженностью по основной деятельности заключается в сохранении роста и прибыльности 
Группы путем оптимизации использования активов при поддержании риска на приемлемом уровне.  

Эффективный мониторинг и контроль над кредитным риском осуществляется функцией корпоративного 
казначейства Группы. Кредитное качество каждого нового клиента анализируется до того, как Группа вступит 
с ним в контрактные отношения. Кредитное качество других клиентов оценивается с учетом их финансового 
положения, прошлого опыта, страны происхождения и прочих факторов. Руководство считает, что страна 
происхождения является одним из важных факторов, влияющих на кредитное качество клиента, и проводит 
соответствующий анализ (Примечание 12). Большинству клиентов из развивающихся стран поставки 
осуществляются на условиях обеспеченных платежей. Эти условия включают поставку на основании 
открытых аккредитивов и соглашений с банками по дисконтированию векселей, полученных от клиентов, без 
права регресса. Только клиентам из развитых стран с хорошей репутацией поставки осуществляются в 
кредит. 

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 
руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданного резерва на 
обесценение дебиторской задолженности (Примечание 12). 

В следующей таблице представлены остатки денежных средств и их эквивалентов и аккредитивов на 
отчетную дату, разбитые по уровню кредитного риска, на основе данных независимого рейтингового 
агентства Moody`s, действительных на 31 декабря 2008: 

Рейтинг 2008 2007 

Baa1.ru   5 818 4 271 

Aa3 8 679 616 

B3.ru   1 672 1 027 

A1   1 666  630 

Не имеющие кредитного рейтинга*   1 852 1 363 

Итого 19 687 7 907 

* Не имеющие кредитного рейтинга – остатки представлены наличными деньги в кассе и прочими эквивалентами денежных 
средств. 

(в) Риск ликвидности 

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных 
средств для исполнения обязательств Группы. Казначейство Группы нацелено на поддержание достаточного 
уровня ликвидности на основании ежемесячных планов потоков денежных средств, которые готовятся на год 
вперед и постоянно обновляются в течение года.  

Риск ликвидности определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями при 
исполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами. 
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В следующей таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы по соответствующим срокам 
погашения на основании времени, оставшегося с отчетной даты до контрактного срока погашения. Суммы, 
представленные в таблице, отражают контрактные недисконтированные потоки денежных средств по ставкам 
спот.  

 

30 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

30.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(в) Риск ликвидности (продолжение) 

 Прим. Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет 

На 31 декабря 2008 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 17 3 208 - - 

Кредиты и займы  4 905 10 145  - 

Финансовый лизинг 16 38 152 1 447 

     

На 31 декабря 2007 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 17 1 635 - - 

Кредиты и займы  5 163 6 744  - 

Финансовый лизинг 16 38 152 1 485 

30.2 Управление риском капитала 

Цели Группы при управлении капиталом заключаются в сохранении способности Группы продолжать 
деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия, приносить прибыль акционерам и выгоды 
прочим заинтересованным лицам и поддерживать оптимальную структуру капитала для сокращения 
стоимости капитала. Группа рассматривает общую сумму капитала как общую сумму капитала, 
представленного в консолидированном бухгалтерском балансе. 

Как и другие предприятия в отрасли Группа осуществляет контроль за позицией по капиталу на основе 
соотношения между заемными средствами и собственным капиталом. Это соотношение рассчитывается как 
сумма долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов, деленная на общую сумму собственного 
капитала.  

Соотношение заемных средств к собственному капиталу по состоянию на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 
2007 г. было следующим: 

 31 декабря 2008 г. 31 декабря 2007 г.  

Общая сумма банковских кредитов (Примечание 16) 13 987 10 600 

Итого капитал 34 620 25 074 

Соотношение заемных средств к собственному капиталу 40% 42% 
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По состоянию на 31 декабря 2008 г. руководство установило в качестве стратегической цели соотношение 
заемных средств к собственному капиталу на уровне 30%. Соотношения по состоянию на 31 декабря 2008 г. и 
2007 г. незначительно превышают стратегический целевой уровень.  

31 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной 
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на 
активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость 
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

 

 

31 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные бумаги и 
инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в консолидированном 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за исключением некоторых 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по которым внешние независимые 
рыночные котировки отсутствуют. Справедливая стоимость этих ценных бумаг была определена 
руководством Группы на основании результатов недавней продажи долевого участия в компаниях-объектах 
инвестиций несвязанным третьим сторонам, анализа прочей информации, такой как дисконтированные 
денежные потоки и финансовая информация о компаниях-объектах инвестиций, а также на основании 
применения других методов оценки. В ходе применения методов оценки требовались некоторые допущения, 
не основанные на наблюдаемых рыночных данных. Замена применяемых допущений возможным 
альтернативным вариантом не приведет к существенному изменению объема прибыли, доходов, суммы 
активов или обязательств.  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно равна ее справедливой 
стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
выпущенных ценных бумаг основывается на рыночных ценах, если таковые имеются. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с 
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным 
сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых 
при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Расчетная справедливая стоимость 
заемных средств представлена в Примечании 16.  

32 События после отчетной даты 

После отчетной даты Группа заключила ряд соглашений по компенсации расходов, понесенных третьими 
сторонами в связи с ликвидацией последствий затопления рудника (Примечание 5). 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Акционерам и членам Совета директоров ОАО «Уралкалий»: 

 

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Уралкалий»  (далее – «Компания») и его дочерних 
компаний (далее – «Группа»), которая включает консолидированный 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2009 г., 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о совокупном доходе, 
консолидированный отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об изменении 
капитала за год, закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и 
прочие примечания к финансовой отчетности. 

 

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 

2 Руководство несет ответственность за составление и объективное представление настоящей 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности, которая не 
содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных применительно к 
обстоятельствам бухгалтерских оценок. 

 

Ответственность аудитора 

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о данной консолидированной финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать 
и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 

 

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. 
Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 
связанную с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности с тем, чтобы 
разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. Кроме того, аудит включает оценку 
уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

 
Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

(ЗАО «ПвК Аудит») 

Бизнес центр «Белая площадь» 

Бутырский вал 10 

Москва, 125047 

Телефон +7 (495) 967 6000 

Факс +7 (495) 967 6001 

www.pwc.ru 
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5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
необходимыми для выражения мнения аудитора. 

 

Мнение аудитора 

6 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2009 г., а 
также результаты ее деятельности и движение денежных средств за отчетный год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Поясняющий параграф 

7 Не делая оговорок к выраженному выше мнению, мы обращаем внимание на Примечание 5 к 
консолидированной финансовой отчетности, в котором указана оценка руководством размера 
компенсаций, связанных с аварией на БКПРУ-1, произошедшей 28 октября 2006 г. В настоящий момент 
невозможно оценить полный размер будущих затрат, и расходы, превышающие начисленный резерв, 
могут быть существенными для Группы в будущем. 

 

 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 

Москва, Российская Федерация 

29 апреля 2010 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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 Прим. 31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 

    

АКТИВЫ    
    

Внеоборотные активы:    
Основные средства 8 42 208 30 642 

Предоплаты за покупку основных средств  1 653 1 345 

Аккредитивы на покупку основных средств  2 281 3 513 

Гудвил  366 366 

Нематериальные активы 10 138 161 

Отложенные налоговые активы 26 247 197 

Финансовые активы   230 70 

НДС к возмещению  225 225 

Итого внеоборотные активы  47 348 36 519 

    

Оборотные активы:    

Запасы  11 3 481 2 965 

Дебиторская задолженность 12 5 850 6 616 

Предоплата по текущему налогу на прибыль  74 49 

Займы, выданные связанным сторонам 6 1 578 - 

Денежные средства и их эквиваленты  13 4 297 16 174 

Итого оборотные активы   15 280 25 804 

    

ИТОГО АКТИВЫ  62 628 62 323 

    

КАПИТАЛ    

Акционерный капитал   14 648 648 

Выкупленные собственные акции 14 (12) (12) 

Эмиссионный доход/(расход)  (849) (849) 

Резерв переоценки  150 150 

Нераспределенная прибыль   43 751 34 662 

Капитал, приходящийся на долю акционеров 
Компании 

 43 688 34 599 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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Доля меньшинства  27 21 

    

ИТОГО КАПИТАЛ   43 715 34 620 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

    

Долгосрочные обязательства:    

Кредиты и займы 16 8 361 10 192 

Обязательства по выплатам по окончании трудовой 
деятельности  

 
27 

260 284 

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 26 416 232 

Итого долгосрочные обязательства  9 037 10 708 

    

Краткосрочные обязательства:    

Кредиты и займы   16 5 654 4 606 

Кредиторская задолженность 17 2 745 4 159 

Резервы, связанные с затоплением рудника 5, 15 1 000 7 804 

Текущее обязательство по налогу на прибыль  109 136 

Прочие налоги к уплате   368 290 

Итого краткосрочные обязательства  9 876 16 995 

    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   18 913 27 703 

    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   62 628 62 323 

 
Утверждено от имени Совета директоров 
29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 ________________________                                                                       _________________________________    
Генеральный директор (CEO)                                                                       Заместитель Генерального директора 
                                                                                                                          по экономике и финансам (CFO) 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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 Прим. 2009 г. 2008 г. 
    
Выручка  

18 
33 809 62 798 

Себестоимость реализованной продукции  
19 

(8 878) (9 410) 

Валовая прибыль  
 

24 931 53 388 

 
 

  

Коммерческие расходы  
20 

(6 075) (9 840) 

Общие и административные расходы 
21 

(3 838) (3 204) 

Налоги, кроме налога на прибыль 
 

(502) (402) 

Прочие операционные доходы и расходы  
23 

(1 328) (1 109) 

Операционная прибыль  
 

13 188 38 833 

 
 

  

Расходы, связанные с затоплением рудника   
25 

(1 060) (8 294) 

Финансовые доходы 
24 

456 856 

Финансовые расходы 
24 

(1 350) (1 860) 

Прибыль до налогообложения 
 

11 234 29 535 

 
 

  

Расходы по налогу на прибыль  
26 

(2 139) (7 592) 

 
 

  

Чистая прибыль за год   
 

9 095 21 943 

 
 

  

Прибыль, приходящаяся на: 
 

  

Долю акционеров Компании 
 

9 089 21 937 

Долю меньшинства 
 

6 6 

Чистая прибыль за год 
 

9 095 21 943 

    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в руб.) 

28 
4,33 

10,45 

 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
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  2009 г. 2008 г. 
    
Чистая прибыль за год   9 095 21 943 
    
Итого совокупный доход за год  9 095 21 943 
    
Итого совокупный доход за год, приходящийся на:    

Долю акционеров Компании  9 089 
21 937 

Долю меньшинства  6 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)                                                                        
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 Прим. 2009 г. 2008 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности     

Прибыль до налогообложения  
 11 234 29 535 

 
   

С корректировкой на: 
   

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 
8 ,10 3 188 2 516 

Чистый убыток от выбытия основных средств  23 
271 157 

Убыток от выбытия основных средств, выбывших в результате затопления 
рудника 25 

- 336 

(Сторно резерва)/резерв под обесценение дебиторской задолженности 23 
(20) 148 

Чистое изменение резервов, связанных с затоплением рудника 15 
(6 804) 7 781 

Финансовые доходы и расходы – нетто  
(7) 35 

Убыток по курсовым разницам – нетто 24 
751 737 

 
   

Денежные потоки от операционной деятельности до изменения 
оборотного капитала 

 8 613 41 245 

Уменьшение дебиторской задолженности 
 115 191 

Увеличение запасов  
11 (516) (1 443) 

(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности, начисленных 
обязательств и прочих кредиторов 

 (1 368) 1 334 

Увеличение/(уменьшение) прочих налогов к уплате  
 70 (14) 

 
   

Поступление денежных средств от операционной деятельности  6 914 41 313 

Проценты уплаченные 
16 (393) (723) 

Налог на прибыль уплаченный 
 (2 049) (7 986) 

 
   

Чистые денежные средства от операционной деятельности 
 4 472 32 604 

 
   

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
   

Приобретение нематериальных активов 10 
(34) (85) 

Приобретение основных средств  
(13 606) (13 505) 

Поступления от продажи основных средств  
26 53 

Продажа инвестиций, нетто  
(39) (4) 

Приобретение дополнительной доли в дочерней компании  
- (9) 
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Приобретение дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных 
средств  

(753) - 

(Увеличение)/уменьшение остатка денежных средств с ограничением 
использования 13 

(13) 98 

Займы, выданные связанным сторонам 
6 (1 578) - 

Дивиденды и проценты полученные 
 628 542 

 
   

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности 

 (15 369) (12 910) 

 
  

 

Денежные потоки от финансовой деятельности 
   

Погашение кредитов и займов 16 
(11 880) (10 446) 

Привлечение кредитов и займов 16 
10 774 11 488 

Платежи по финансовой аренде 16 
(38) (38) 

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании 
 (10) (12 361) 

 
  

 

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой 
деятельности 

 (1 154) (11 357) 

 

   

Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 
 161 644 

 

   

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 
 (11 890) 8 981 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года за вычетом 
средств с ограничением использования  

 
13 

16 174 

 

7 193 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года за вычетом 
средств с ограничением использования   

 
13 

4 284 

 

16 174 
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 Приходится на долю акционеров Компании   
 Акционерный 

капитал  
(Прим. 14) 

Выкупленные  
собственные 

акции  
 (Прим. 14) 

Эмиссионный  
доход/ 

(расход) 

Резерв 
переоценки 

Нераспределенная  
прибыль, 

приходящаяся на 
долю акционеров 

Компании 

Итого Доля 
меньшинства 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2008 г. 648 (12) (849) 150 25 113 25 050 24 25 074 
         
Итого совокупный доход за год 

- - 
- 

- 
21 937 21 937 6 21 943 

Дивиденды объявленные - - - - (12 388) (12 388) - (12 388)
         
Приобретение дополнительной доли в 
дочерних компаниях 

- - - - - - (9) (9)

    
 

    

Остаток на 31 декабря 2008 г. 648 (12) (849) 150 34 662 34 599 21 34 620 
         
Итого совокупный доход за год 

- - 
- 

- 
9 089 9 089 6 9 095 

       
 

 

Остаток на 31 декабря 2009 г. 648 (12) (849) 150 43 751 43 688 27 43 715 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

806 

4 Общие сведения о Группе «Уралкалий» и ее деятельности 

ОАО «Уралкалий» («Компания») и ее дочерние компании (все вместе «Группа») занимаются производством 
минеральных удобрений, в основном на основе калийных солей, добыча и переработка которых осуществляется 
в районе г. Березники, Россия, а также их реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. Группа производит 
около 10 видов продукции, основную часть которых составляет ассортимент калийных солей. Группа является  
одним их двух крупнейших производителей калийных солей на территории Российской Федерации. За 2009 г. 
около 76% (2008 г.: 89%) калийных удобрений было экспортировано.  

У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия на Березниковском, Дурыманском и 
Быгельско-Троицком участках Верхнекамского месторождения, выданные органами власти Пермского края. 
Сроки всех лицензий истекают в 2013 г., однако исходя из практики процесса выдачи лицензий и предыдущего 
опыта, руководство Компании полагает, что лицензии будут продлены без каких-либо значительных затрат. У 
Компании также есть лицензия на разработку Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения со сроком 
действия до 2024 г. 

Компания ОАО «Уралкалий» была зарегистрирована 14 октября 1992 г. как открытое акционерное общество в 
Российской Федерации. Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. Практически все производственные мощности и долгосрочные 
активы Группы находятся в России.  

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Madura Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре, являлась 
материнской компанией ОАО «Уралкалий». Конечный контроль за деятельностью Группы осуществляет  
г-н Дмитрий Рыболовлев. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года численность персонала Группы составляла около 13,2 тыс. сотрудников 
(31 декабря 2008 г.: 12,9 тыс.). 

4 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 

Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев. 

 

2.1 Основные подходы к составлению финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО») с использованием принципа оценки по фактическим затратам, за 
исключением некоторых финансовых инструментов, которые отражены по справедливой стоимости, как указано 
в Примечании 2.13.   

Компании Группы ведут учет в российских рублях (далее «рубли») и составляют бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, за 
исключением компаний Uralkali Trading SA, Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., UKT Chicago, которые ведут свои 
учетные записи в долларах США (долл. США) и подготавливают финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 
ЗАО «БКК» ведет учет в белорусских рублях и в соответствии с Законодательством Белоруссии. Настоящая 
консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных вышеупомянутой 
бухгалтерской отчетности с поправками и изменениями классификации статей отчетности, необходимыми для 
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО.   

 

2.2 Учет влияния инфляции 

В связи с тем, что Российская Федерация ранее подвергалась влиянию довольно высокого уровня инфляции, 
отчетность подготавливалась согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики». По МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной 
экономикой, должна быть составлена с учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на 
отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании 
гиперинфляции, Компания прекратила с 1 января 2003 г. применение МСФО (IAS) 29. В связи с этим пересмотр 
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отчетности с применением МСФО 29 производится только в отношении приобретенных или переоцененных 
активов и понесенных или предполагаемых обязательств до 1 января 2003 г.  

Соответственно, данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности рубля по 
состоянию на 31 декабря 2002 г., служат основой для определения балансовой стоимости в данной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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5 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.3 Консолидированная финансовая отчетность 

К дочерним компаниям относятся все компании и другие организации, в которых Группе напрямую или косвенно 
принадлежит более половины голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом 
контролировать их финансовую и операционную политику с целью получения экономических выгод.  

При оценке контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание 
наличие возможности и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть 
представлены к исполнению или конвертации. Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты 
перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу покупки. Затраты на приобретение 
рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и 
обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, непосредственно связанные с  
приобретением. В случае, когда объединение компаний происходит в результате одной операции, датой обмена 
является дата приобретения. Если объединение компаний осуществляется поэтапно посредством 
последовательной покупки долей, датой обмена является дата покупки каждой отдельной доли.  

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенной Группой доли чистых 
активов на дату каждой операции отражается как гудвил. Превышение справедливой стоимости приобретенной 
Группой доли в идентифицируемых активах, обязательствах, а также условных обязательствах над стоимостью 
приобретения («отрицательный гудвил») сразу же признается в отчете о прибылях и убытках. 

Идентифицируемые активы и обязательства, включая условные обязательства, приобретенные/принятые в 
рамках объединения бизнеса, оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, но рассматриваются как 
индикатор обесценения переданных активов. Компания и все ее дочерние предприятия применяют единую 
учетную политику в соответствии с политикой Группы. 

2.4 Доля меньшинства 

Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней 
компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, которой напрямую или 
косвенно не владеет Группа. Доля меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы. 

Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли меньшинства и суммой, уплаченной за 
приобретение соответствующей доли, отражается как гудвил. 

2.5 Совместные предприятия 

Предприятия под совместным контролем 

Совместное предприятие определяется как юридически оформленное соглашение, при помощи которого две или 
более сторон осуществляют экономическую деятельность, которая находится под совместным контролем этих 
сторон. Инвестиции в совместные предприятия учитываются по методу долевого участия. Нереализованная 
прибыль по операциям между Группой и совместными предприятиями исключается в размере, соответствующем 
доле Группы в совместных предприятиях; нереализованные убытки также исключаются кроме случаев, когда 
имеются признаки снижения стоимости переданного актива.  

2.6 Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние, но не имеет 
контроля над ними; как правило, Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций в таких компаниях.  

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально 
признаются по стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает величину 
гудвила, определенную на момент приобретения, за вычетом накопленных убытков от обесценения (в случае 
наличия таковых).  
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Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний после приобретения отражается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках; доля в изменениях резервов после приобретения их Группой 
отражается в резервах. Когда доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее 
инвестиции в данную компанию, включая какую-либо прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, 
Группа не отражает дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она приняла на себя обязательства или 
осуществила платежи от имени ассоциированной компании. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.6 Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение) 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

2.7 Основные средства  

Основные средства, приобретенные или построенные до 1 января 1997 года, отражаются по стоимости, 
оцененной независимым оценщиком по состоянию на 1 января 1997 года за вычетом накопленного износа и 
обесценения. Основные средства, приобретенные или построенные после 1 января 1997 года, отражаются по 
исторической фактической стоимости за вычетом накопленного износа. Стоимость основных средств включает 
все необходимые прямые затраты, связанные с доведением основных средств до состояния, обеспечивающего 
их предполагаемое использование. 

Суммы, определенные независимым оценщиком, представляют собой полную стоимость замещения за вычетом 
накопленного износа таким образом, чтобы полученная балансовая стоимость была равна оценке 
амортизированной стоимости замещения. Данная независимая оценка была проведена с целью определения 
первоначальной стоимости, так как отсутствовали полные данные по исторической стоимости основных средств, 
необходимые для подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Таким образом, такая 
независимая оценка не проводится на регулярной основе и была предназначена для определения 
первоначальной стоимости основных средств. Изменения в балансовой стоимости основных средств, возникшие 
в результате их переоценки, были непосредственно отнесены на нераспределенную прибыль.   

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний Группы оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на его 
продажу и стоимости от его использования. Остаточная стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а 
убыток от обесценения отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения 
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, 
заложенных в определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются. Прибыль или убыток от выбытия основных средств 
определяется путем сопоставления полученной выручки с остаточной стоимостью соответствующих активов и 
отражается на счете прибылей и убытков. 

Износ объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного списания их первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования.  

 

 Срок полезного использования (к-во лет) 

Здания  10 – 50 

Затраты на подготовку рудника к эксплуатации 10 – 30 

Машины и оборудование 2 – 30 

Транспортные средства  5 – 15 

Прочие 2 – 15 

Земля Не подлежит амортизации 
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Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу, исходя из предположения, что 
возраст актива уже равен сроку его полезной службы и актив находится в состоянии, соответствующем данному 
возрасту. Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа предполагает 
использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезной службы пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

 

2.8 Операционная аренда 

Аренда, при которой практически все выгоды и риски, связанные с правом собственности, берет на себя 
арендодатель, классифицируется как операционная аренда. Платежи по операционной аренде (за вычетом всех 
сумм вознаграждений, полученных от арендодателя) отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках.  

2.9 Обязательства по финансовой аренде 

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача 
Группе всех существенных рисков и преимуществ, связанных с владением, арендуемые активы 
капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух видов 
стоимости: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между обязательством и процентами 
таким образом, чтобы обеспечить постоянную ставку по непогашенному остатку задолженности. 
Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих процентов включены в состав заемных средств. 
Затраты на выплату процентов относятся на счет прибылей и убытков в течение срока аренды с применением 
метода эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, 
амортизируются в течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, если у Группы 
нет достаточной уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив на момент окончания  
срока аренды. 

2.10 Гудвил 

Гудвил представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью доли 
покупателя в чистых идентифицируемых активах, обязательствах и условных обязательствах дочерней или 
ассоциированной компании на дату обмена. Гудвил от приобретения дочерних компаний составляет отдельную 
статью консолидированного бухгалтерского баланса. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний 
отражается в составе инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по фактической стоимости 
за вычетом накопленных убытков от обесценения при наличии таковых.  

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков 
обесценения. Гудвил распределяется на генерирующие единицы или по группам генерирующих единиц, которые, 
предположительно, получат преимущества от синергии объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы или 
группы представляют собой группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа осуществляет контроль за 
возмещением гудвила, и не превышают уровень сегмента.   

Прибыль или убыток от выбытия какого-либо процесса, отнесенного к генерирующему денежные средства 
активу, на который был распределен гудвил, учитывает балансовую стоимость гудвила, относящегося к 
выбывающему процессу, который в общем случае определяется по соотношению стоимости выбывшего 
процесса и стоимости генерирующего денежные средства актива, остающегося после выбытия. 

2.11 Прочие нематериальные активы  

Расходы на программное обеспечение, патенты, торговые марки и не связанные с разработкой недр лицензии 
капитализируются и амортизируются, используя метод равномерного списания, в течение периода их полезного 
использования. 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из оценок по 
стоимости от их использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

2.12 Классификация финансовых активов 

Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим учетным категориям: предназначенные для 
торговли, имеющиеся в наличии для продажи, удерживаемые до погашения, а также займы и дебиторская 
задолженность.  

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены ценными бумагами и другими финансовыми 
активами, которые приобретены с целью получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или 
торговой маржи, или являются частью портфеля ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая 
оборачиваемость.  
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Финансовые активы Группы относятся к категории инвестиций, предназначенных для торговли, если Группа 
намерена реализовать их в течение короткого периода времени после их приобретения. Инвестиции, 
предназначенные для торговли, не могут быть переведены в другую категорию активов даже в случае изменения 
намерений Группы в дальнейшем.  
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

 

2.12 Классификация финансовых активов (продолжение) 

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке   
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из 
них, которые Группа намерена реализовать в ближайшем будущем.  

В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в 
отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления 
срока погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к категории инвестиций, удерживаемых 
до погашения, в момент их первоначальной постановки на учет и оценивает обоснованность их отнесения к 
данной категории на каждую отчетную дату.  

Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.  

2.13 Первоначальное признание финансовых инструментов 

Инвестиции, предназначенные для торговли, и производные инструменты первоначально учитываются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые активы и финансовые обязательства первоначально 
учитываются по справедливой стоимости плюс издержки по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости при первоначальном признании является цена сделки.  

Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно данные наблюдаемых 
рынков. 

Для торговых инвестиций изменение справедливой стоимости признается в составе прибыли или убытка, а для 
активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, – в составе капитала.  

Все стандартные сделки по покупке и продаже финансовых инструментов признаются на дату операции, т.е. на 
дату, когда Группа берет на себя обязательства по покупке или продаже финансового инструмента. 

2.14 Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает признавать финансовые активы в тот момент, когда (i) они погашены либо по иным причинам 
истекло связанное с данным активом право на получение денежных средств, или (ii) Группа передала 
практически все риски и выгоды, связанные с его владением, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила за 
собой практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. 
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой 
третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных 
ограничений на продажу. 

2.15 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по 
долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки 
процента и отражается в отчете о прибылях и убытках. Дивиденды по долевым финансовым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения у 
Группы права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на 
счетах капитала до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава капитала в отчет о прибылях и убытках.   

Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («события – индикаторы 
убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов. Значительное или 
продолжительное снижение справедливой стоимости долевых ценных бумаг ниже их стоимости приобретения 
является признаком обесценения. Сумма накопленного убытка от обесценения – рассчитываемая как разница 
между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее 
отраженного в отчете о прибылях и убытках, – переносится со счета капитала в отчет о прибылях и убытках. 
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Убытки от обесценения по долевым инструментам не подлежат восстановлению по счету прибылей и убытков. 
Если в последующем периоде возрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к 
категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно 
отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и 
убытках, убыток от обесценения восстанавливается в отчете о прибылях и убытках текущего периода. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

 

2.16 Налог на прибыль 

Налог на прибыль был начислен в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
законодательством, действующим или по существу принятым на отчетную дату в Российской Федерации для 
компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, в Швейцарии – для Uralkali Trading SA, в Гибралтаре – 
для Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd., в США – для UKT Chicago и в Белоруссии – для ЗАО «Белорусская калийная 
компания». Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением налога, относящегося к операциям, 
отражающимся в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Неопределенные налоговые позиции Группы переоцениваются руководством на каждую отчетную дату.  
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, основанной на 
его интерпретации действующего или по существу принятого на отчетную дату налогового законодательства, 
скорее всего, могут оказаться необоснованными в случае их оспаривания налоговыми органами. Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководства 
относительно затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в 
отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от 
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом в отношении перенесенного на будущие 
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и 
их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением для первоначального 
признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании 
актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения компаний, если такие операции при 
первоначальном признании не оказывают влияния на сумму бухгалтерской или налогооблагаемой прибыли. 
Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не вычитается из 
налогооблагаемой прибыли.  

Балансовая величина отложенного налога оценивается по налоговым ставкам, применение которых ожидается в 
период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков, на основе принятых или по существу принятых на отчетную дату налоговых ставок.  

Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках 
каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих 
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются 
лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
накопленной за период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет 
контроль за политикой выплаты дивидендов дочерней компанией и существует достаточная вероятность того, 
что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов или по иной 
причине. 

 

2.17 Товарно-материальные запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены реализации. 
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой 
продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату 
труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных 
накладных расходов (рассчитанную на основе обычного использования производственных мощностей), и не 
включает расходы по заемным средствам. Себестоимость готовой продукции включает в себя транспортные 
расходы, понесенные Компанией при транспортировке товаров с завода Компании до морских портов, судов и 
зарубежных складов, так как это затраты Компании по доставке готовой продукции в место ее хранения. Чистая 
цена реализации – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом 
расходов на завершение производства и расходов по продаже. 
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2.18 Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Резерв 
под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и важнейшие положения учетной политики 
(продолжение) 

2.18 Дебиторская задолженность (продолжение) 

Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по эффективной ставке процента, соответствующей 
первоначальным условиям финансирования. Сумма резерва отражается в отчете о прибылях и убытках. 

2.19 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения не 
более трех месяцев, а также депозиты с первоначальным сроком погашения более трех месяцев, удерживаемые 
для целей удовлетворения краткосрочных денежных потребностей. Данные депозиты могут быть 
конвертированы в определенную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения 
стоимости.  Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с ограничением 
использования исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств.  

Остатки денежных средств, ограниченные в использовании в течение как минимум двенадцати месяцев после 
отчетной даты, отражаются отдельно от денежных средств и их эквивалентов для целей составления 
бухгалтерского баланса и включаются в состав внеоборотных активов.  

Банковские овердрафты, подлежащие возмещению по требованию, также относятся к денежным средствам и их 
эквивалентам. 

2.20 Акционерный капитал 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с 
выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются как уменьшение капитала, 
полученного в результате данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход. 

2.21 Выкупленные собственные акции 

В случае приобретения компанией Группы акций Компании уплаченное вознаграждение, включая любые 
относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), вычитается из общей суммы 
капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, повторного выпуска или продажи. 
При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное вознаграждение, за вычетом прямых 
затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на 
счет акционеров Компании. 

2.22 Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после 
отчетной даты, но до даты, когда консолидированная финансовая отчетность утверждена к выпуску.  

2.23 Налог на добавленную стоимость 

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату 
получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. 
НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем 
зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Такой зачет 
производится в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
признается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и 
обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения 
отражается на всю сумму задолженности, включая НДС. 

2.24 Займы 

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом понесенных по сделке 
затрат. Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента. Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, с использованием метода эффективной ставки процента. Группа  капитализирует проценты по 
кредитам и займам в отношении активов, которые требуют значительного времени на подготовку к 
использованию или продажу (квалифицируемый актив) в стоимость актива. Группа рассматривает в качестве 
квалифицируемого актива инвестиционный проект со сроком выполнения, превышающим один год.  

Займы классифицируются как краткосрочные обязательства, если Группа не имеет безусловного права на 
отсрочку погашения обязательств как минимум на 12 месяцев после отчетной даты. 
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2.25 Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в 
денежном выражении с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещения 
затрат, сумма возмещения отражается как отдельный актив, но только при условии, что возмещение будет почти 
наверняка получено. 

Группа не создавала резерв на покрытие гарантийных обязательств, основываясь на прошлом опыте отсутствия 
требований по гарантиям. 

2.26 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность увеличивается в момент выполнения контрагентом обязательств в соответствии с 
договором и учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

2.27 Операции в иностранной валюте 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Статьи финансовой отчетности каждой 
компании в составе Группы оцениваются в основной валюте экономики той страны, в которой та или иная 
компания осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Функциональной валютой Компании и 
валютой представления отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский 
рубль («руб.»). 

Операции и расчеты. Показатели операций, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в 
функциональную валюту по курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату 
расчетов по этим операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по официальному обменному курсу на конец года отражаются 
в отчете о прибылях и убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года не используется в 
отношении неденежных статей, в том числе инвестиций в акционерный капитал.  

Компании Группы. Результаты деятельности и показатели финансового положения всех компаний Группы (ни 
одна из которых не использует валюту, подверженную гиперинфляции), функциональная валюта которых 
отличается от валюты представления отчетности, пересчитываются в валюту представления отчетности 
следующим образом:  

(vii) активы и обязательства представленных бухгалтерских балансов пересчитываются по курсу на каждую 
отчетную дату; 

(viii) доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о прибылях и убытках, пересчитываются по 
средним обменным курсам (если только такое усредненное значение не является обоснованным 
приблизительным значением кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае 
для перевода доходов и расходов используется курс на дату проведения операций); и  

(ix) полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются как самостоятельный компонент 
капитала. 

На 31 декабря 2009 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации (ЦБ РФ), составлял 30,24 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2008 г.: 29,38 руб. за 1 долл. США). На 
31 декабря 2009 г. официальный валютный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 43,39 руб. за 
1 евро (31 декабря 2008 г.: 41,44 руб.  за 1 евро).  

2.28 Признание выручки 

Выручка от реализации признается на дату перехода рисков в соответствии с ИНКОТЕРМС, указанными в 
контрактах с покупателями, т.к. в этот момент осуществляется передача прав собственности и всех рисков 
покупателю. Для поставок на условиях FOB («франко-борт судна») право собственности переходит в момент 
погрузки продукции на судно. Для поставок на условиях DAF («поставка на границу») право собственности на 
продукцию переходит в момент пересечения российской границы. Для поставок на условиях FCA («франко-
перевозчик») право собственности переходит в момент передачи продукции первому перевозчику 
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(железнодорожные перевозки). Для поставок на условиях CFR («стоимость и фрахт») право собственности 
переходит в момент пересечения товаром борта корабля в порту отправления.  

Выручка от оказания услуг признается в том отчетном периоде, когда услуги были предоставлены. 

Выручка отражается за вычетом НДС, экспортных пошлин и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы. 
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. 
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2.29 Затраты на перевалку груза 

Затраты на услуги по перевалке, понесенные ОАО «Балтийский балкерный терминал» («ББТ»), дочерней 
компанией со 100%-ной долей участия, осуществляющей перевалку удобрений, производимых Группой, 
раскрываются в составе коммерческих расходов. Затраты по перевалке включают износ основных средств, 
заработную плату, расходы на материалы и различные общие и административные затраты. 

 

2.30 Вознаграждения сотрудникам 

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких 
как услуги здравоохранения и детских садов) отражаются в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. 

2.31 Расходы на социальную сферу 

Группа несет расходы на социальные нужды сотрудников, связанные, в частности, с предоставлением  
медицинского обслуживания, благотворительностью в рамках различных социальных программ. Эти суммы 
относятся на прочие операционные расходы.  

2.32 Затраты на пенсионное обеспечение 

В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на затраты по мере их 
возникновения.  

Для планов с установленными выплатами величина обязательств определяется с использованием Метода 
прогнозируемой условной единицы и включается в отчет о прибылях и убытках, путем разнесения стоимости 
услуг на период работы сотрудников. Затраты на проценты показывают изменение величины обязательств в 
результате влияния на них ставки дисконтирования и включаются в отчет о прибылях и убытках. Приведенная 
стоимость обязательств по планам с установленными выплатами признается в балансе на отчетную дату. Планы 
не обеспечены взносами в пенсионные фонды. Обязательства по планам с установленными выплатами 
ежегодно пересчитываются Компанией. Приведенная стоимость обязательств по планам с установленными 
выплатами определена путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков с использованием процентных 
ставок государственных облигаций, деноминированных в валюте, в которой будут производиться платежи, со 
сроком погашения, соответствующим продолжительности несения пенсионных обязательств. 

Все актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате оценки приведенной стоимости обязательств по 
планам с установленными выплатами, признаются немедленно в отчете о прибылях и убытках. 

2.33 Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся на долю акционеров, на 
средневзвешенное число акций, находившихся в обращении в течение отчетного года. 

2.34 Отчетность по сегментам 

Группа  определила сегменты в соответствии с критериями, изложенными в МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты», и в том виде, в котором операции Группы регулярно проверяются органом, ответственным за оценку 
результатов деятельности и распределение ресурсов Группы.  Таким органом в Группе является Совет 
директоров. Было установлено, что у Группы существует один операционный сегмент – добыча, производство и 
реализация калийных удобрений. 

2.35 Расходы на исследования и разработки 

Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты на проведение 
научно-технических разработок (в отношении создания и тестирования новой или усовершенствованной 
продукции) признаются как нематериальные активы, если существует вероятность того, что разработка будет 
успешной, с учетом ее коммерческой и технологической осуществимости, а затраты могут быть оценены с 
достаточной степенью точности. Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их 
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возникновения. Затраты на разработки, которые были первоначально списаны на расходы, не могут быть 
капитализированы в последующие периоды. Капитализированные затраты на разработки с конечным сроком 
полезного использования амортизируются с момента начала коммерческого производства продукции, 
являющейся предметом этих разработок, линейным способом в течение ожидаемого срока получения выгод. 
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5 Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций 

Некоторые новые стандарты и интерпретации стали обязательными к применению для Группы с 1 января  
2009 г.: 

МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). МСФO (IFRS) 8 требует раскрывать финансовую и 
описательную информацию об операционных сегментах. Сегментная информация должна быть представлена в 
том виде, в котором она используется для управленческих целей и предоставляется органу, ответственному за 
принятие операционных решений, которым в Группе является Совет директоров. Группа приняла решение 
досрочно применить уточнения к МСФO (IFRS) 8, выпущенные в апреле 2009 г., которые позволяют не 
раскрывать информацию об активах и обязательствах сегментов в консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34, поскольку такая информация не предоставляется Совету 
директоров на регулярной основе; 

МСФO (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотрен в марте 2007 г.; введен в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Основное изменение к МСФО (IAS) 23 
заключается в исключении варианта отнесения на расходы затрат по займам, относящихся к активам, подготовка 
которых к использованию или продаже требует значительного времени. Следовательно, такие затраты 
капитализируются в стоимости актива. Новая редакция стандарта применяется перспективно к затратам по 
займам, относящимся к квалифицируемым активам, дата начала строительства которых приходится на 1 января 
2009 г. или позднее. Группа рассматривает в качестве квалифицируемых активов инвестиционные проекты со 
сроком выполнения, превышающим один год. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
с учетом пересмотренных требований стандарта; 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой информации» (пересмотрен в сентябре 2007 г.; введен в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Основное 
изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках отчетом о совокупном доходе, где 
также будут отражаться все изменения капитала, источником которых не является собственник как таковой, 
например, переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы 
компаниям будет разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о 
совокупном доходе. В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также вводится требование представлять отчет о 
финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало самого раннего сравнительного периода, когда 
компания проводит пересчет сравнительных данных в связи с изменениями классификации, изменениями 
учетной политики или исправлением ошибок. Группа выбрала для представления два отчета: отдельный отчет о 
прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе. Данные изменения оказали влияние на вид представления 
данных, но не на подход к отражению и оценке операций. Данная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена с учетом пересмотренных требований стандарта; 

Поправки к МСФО (выпущены в мае 2008 г.). В 2007 г. Совет по Международным Стандартам Финансовой 
Отчетности (МСФО) ввел порядок ежегодного обновления МСФО. Обновления состоят из ряда изменений, 
разъяснений и изменения терминологии в различных стандартах. Основные изменения касаются следующих 
стандартов: классификация активов как имеющихся в наличии для продажи согласно МСФО (IFRS) 5 в случае 
потери контроля над дочерним обществом; возможность отражения финансовых инструментов, удерживаемых 
для продажи, как внеоборотных активов согласно МСФО (IAS) 1; отражение согласно МСФО (IAS) 16 как 
имеющихся в наличии для продажи активов, которые ранее предназначались для аренды, и классификация 
соответствующих денежных потоков согласно МСФО (IAS) 7 как денежных потоков от операционной 
деятельности; разъяснения определения сокращения согласно МСФО (IAS) 19; учет правительственных займов 
со ставкой ниже рыночной МСФО (IAS) 20; определение затрат по займам согласно МСФО (IAS) 23 в 
соответствии с методом эффективной процентной ставки; разъяснение порядка учета дочерних предприятий, 
удерживаемых для продажи, согласно МСФО (IAS) 27 и МСФО (IFRS) 5; сокращение требований к раскрытию 
сведений об ассоциированных организациях и совместной деятельности согласно МСФО (IAS) 28 и МСФО (IAS) 
31; расширение требований к раскрытию согласно МСФО (IAS) 36; разъяснение методов учета затрат на рекламу 
согласно МСФО (IAS) 38; изменения в определении справедливой стоимости, отнесенной на прибыли и убытки 
для согласования с порядком учета хеджирования согласно МСФО (IAS) 39; введение в учет инвестиционного 
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незавершенного строительства согласно МСФО (IAS) 40; сокращение ограничений по определению 
справедливой стоимости биологических активов согласно МСФО (IAS) 41. Изменения к МСФО (IAS) 8, 10, 18, 20, 
29, 34, 40, 41 и МСФО (IFRS) 7 представляют собой исключительно поправки в терминологии или редакторские 
поправки, которые, по мнению СМСФО, не оказывают или оказывают минимальный эффект на отчетность. 
Группа не ожидает, что данные изменения окажут существенное влияния на консолидированную  финансовую 
отчетность; 
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3 Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций (продолжение) 

«Стоимость инвестиций в дочерние компании, совместно контролируемые компании или 
ассоциированные компании» – изменения к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 27 (пересмотрены в мае 2008 г.; 
введены в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). 
Данные изменения позволяют компаниям, впервые применяющим МСФО, оценивать свои инвестиции в 
дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании по справедливой стоимости или по 
учетной стоимости, посчитанной в соответствии с предыдущими нормами и правилами бухгалтерского учета как 
условный расход в отдельной финансовой отчетности. Изменения также требуют отражать распределения из 
чистых активов объекта инвестирования до момента покупки в отчете о прибылях и убытках, а не как 
уменьшение инвестиции. Данные изменения не оказывают влияния на консолидированную финансовую 
отчетность  Группы по состоянию на 31 декабря 2009 г.; 

Интерпретация (IFRIC) 15, «Договоры на строительство объектов недвижимости» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Интерпретация 
(IFRIC) 15 не применима к деятельности Группы по состоянию на 31 декабря 2009 г.; 

Интерпретация (IFRIC) 16, «Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную компанию» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 октября 2008 г. или позднее). 
Интерпретация (IFRIC) 16 не применима к деятельности Группы, поскольку Группа не применяла хеджирование 
на 31 декабря 2009 г.; 

Изменения в раскрытии финансовых инструментов – изменения к МСФО (IFRS) 7, «Финансовые 
инструменты: раскрытия» (выпущены в марте 2009 г.; введены в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Группа не ожидает, что данные изменения окажут 
существенное влияния на консолидированную  финансовую отчетность; 

 «Условия вступления в долевые права и их отмена» – изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, 
основанные на акциях» (выпущены в январе 2008 г.; вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Данные изменения не оказывают влияния на 
консолидированную финансовую отчетность  Группы по состоянию на 31 декабря 2009 г.; 

МСФО (IAS) 32 и поправка к МСФО (IAS) 1 «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и 
обязательства, возникающие при ликвидации» (вступает в действие с 1 января 2009 г.). Данная 
поправка требует классифицировать по статьям капитала некоторые финансовые инструменты, которые 
отвечают определению финансового обязательства. Группа не ожидает, что данное изменение окажет 
существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность на 31 декабря 2009 г.; 

Встроенные производные инструменты – изменения к интерпретации (IFRIC) 9 и МСФО (IAS) 39 
(введены в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 30 июня 2009 г. или позднее). 
Группа не ожидает, что данное изменение окажет существенное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность на 31 декабря 2009 г.; 

Интерпретация (IFRIC) 13 – «Программа поощрения постоянных клиентов» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 г. или позднее). Интерпретация (IFRIC) 13 не 
затрагивает операций Группы, так как компании Группы не работают по программам поощрения постоянных 
клиентов. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы.  

4 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов 
Группы, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты, и которые не были приняты досрочно.   

Поправки к МСФО (выпущены в апреле 2009 г.; изменения к МСФО (IFRS) 2, МСФО (IAS) 38, 
интерпретации (IFRIC) 9 и (IFRIC) 16 введены в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся с 1 июля 2009 г. или позднее; изменения к МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 введены в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2010 г. или позднее). Обновления состоят из ряда изменений, 
разъяснений и изменения терминологии в следующих стандартах: разъяснения о том, что операции по участию в 
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компаниях под общим контролем и созданию совместных предприятий не рассматриваются в МСФО (IFRS) 2; 
разъяснение к  раскрытиям в соответствии с МСФО (IFRS) 5 и другими стандартами относительно внеоборотных 
активов (выбытий из группы), предназначенных для продажи и прекращающихся операций; требование 
раскрывать стоимость всех активов и обязательств для каждого отчетного сегмента в соответствии с МСФО 
(IFRS) 8, только если такие данные регулярно предоставляются органу, ответственному за оценку результатов 
деятельности и распределение ресурсов компании; изменения к МСФО (IAS) 1, разрешающих классифицировать 
собственные фондовые  инструменты как долгосрочные; изменение к МСФО (IAS) 7 о том, что расходы, которые 
в результате приводят к формированию актива, могут быть классифицированы как инвестиционная 
деятельность;  
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разрешение классифицировать долгосрочную аренду, как финансовый лизинг согласно МСФО (IAS) 17 даже при 
условии отсутствия перехода права собственности по окончании срока аренды; дополнительные пояснения к 
МСФО (IAS) 18,  определяющие, является ли компания агентом или действует от своего лица; разъяснения к 
МСФО (IAS) 36 о том, что актив, генерирующий денежные средства, не должен быть больше, чем операционный 
сегмент до суммирования; дополнение к МСФО (IAS) 38, касающееся оценки справедливой стоимости 
нематериальных активов, приобретенных при объединении бизнеса; изменение в МСФО 39 (i) о включении в 
область применения стандарта опционных контрактов, исполнение которых может привести к объединению 
бизнесов, (ii) пояснение относительно периода реклассификации  прибыли или убытка от операций с денежными 
инструментами хеджирования из капитала в отчет о прибылях и убытках и (iii) указание о том, что 
предоплаченный опцион непосредственно связан с основным контрактом, при исполнении которого заемщик 
компенсирует убытки кредитору; изменение в интерпретации (IFRIC) 9, согласно которой встроенные 
производные инструменты, приобретенные в результате операций под общим контролем или при создании 
совместных предприятий, более не входят в область применения данной интерпретации; и удаление 
ограничений в интерпретации (IFRIC) 16, согласно которой зарубежные дочерние компании не могут иметь 
инструментов хеджирования, так как сами являются предметом хеджирования. Группа не ожидает, что данные 
изменения окажут существенное влияния на консолидированную  финансовую отчетность. 

Платежи группы, основанные на акциях, расчет по которым производится денежными средствами – 
Изменения к МСФО (IAS) 2, «Выплаты, основанные на акциях» (введен в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 г. или позднее). Изменения дают четкую основу для 
определения классификации поощрений по выплатам, основанным на акциях как в консолидированной, так и в 
отдельной финансовой отчетности. Изменения в стандарт были внесены из интерпретаций  (IFRIC) 8 и  (IFRIC) 
11, которые более не имеют силы.  Изменения расширяют пояснения, данные (IFRIC) 11, для рассмотрения 
планов, ранее не отраженных в интерпретации. Изменения также поясняют определения в Приложении к 
стандарту. Группа не ожидает, что данные изменения окажут существенное влияния на консолидированную  
финансовую отчетность. 

Классификация прав на приобретение акций – Изменения к МСФО (IAS) 32, Финансовые Инструменты, 
Презентация (введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 г. или 
позднее). Изменения исключают некоторые виды прав на приобретение акций, поступления от реализации 
которых выражены в иностранной валюте, из определения финансовых деривативов. Группа в настоящее время 
оценивает влияние от изменений на финансовую отчетность. 

МСФО (IAS) 24, Раскрытия по связанным сторонам (изменение в ноябре 2009, введен в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или позднее).  Основные изменения МСФО 
(IAS) 24 были сделаны в 2009 году: (а) упрощение определения связанной стороны, поясняющие, что 
подразумевается под данным понятием и исключающие противоречия с определением, (б) частичное 
исключение требования по раскрытиям для государственных компаний. Группа в настоящее время оценивает 
влияние от изменений на финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в ноябре 2009 г., введен в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 г. или позднее с возможностью 
досрочного применения). МСФО (IFRS) 9 заменяет параграфы в МСФО (IAS) 39, относившиеся к 
классификации и оценке финансовых активов. Основными были следующие изменения: 

(а) Финансовые активы необходимо классифицировать на две оценочных категории: те, которые оцениваются в 
дальнейшем по справедливой стоимости, и те, которые в дальнейшем оцениваются по амортизированной 
стоимости. Решение принимается на этапе первичного признания в отчетности. Классификация зависит от 
бизнес-модели компании по управлению финансовыми инструментами и денежных характеристик финансового 
инструмента в соответствии с контрактом.  

(б) Финансовый инструмент оценивается только по амортизированной стоимости, в случае если это долговой 
инструмент и если (i) цель бизнес-модели компании состоит в аккумуляции денежных средств в соответствие с 
договором, и (ii) денежный поток от актива представляет собой только платежи по процентам и сумме основного 
долга (что относится к «типичным чертам займов»). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться 
по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 
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(в) Все финансовые инструменты учитываются по справедливой стоимости. Долговые инструменты, 
предназначенные для торговли, оцениваются по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. Для 
всех других финансовых инструментов может быть сделан окончательный выбор о признании результата от 
переоценки по справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе (предпочтительнее), либо через отчет 
о прибылях и убытках. В последующем способ отражения результата от переоценки по справедливой стоимости 
не может меняться. Выбор по отражению может быть сделан для каждого инструмента. Дивиденды должны 
отражаться в отчете о прибылях и убытках до тех пор, пока они представляют собой результат от инвестиций. 

Группа рассматривает влияние данного стандарта, его эффект и время применения данного стандарта к 
операциям Группы. 
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Интерпретация (IFRIC) 19, Погашение финансовых обязательств, связанных с долговыми 
инструментами (введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2010 г.). 
Интерпретация (IFRIC) 19 поясняет порядок учета в тех случаях, когда компания пересматривает условия своих 
долговых обязательств таким образом, что погашение обязательств осуществляется путем выпуска 
дополнительных долевых инструментов и передачи их кредитору. Прибыль или убыток от данного типа операции 
признается в отчете о прибылях и убытках в результате сравнения справедливой стоимости инструмента и 
текущей стоимости долга. Группа не ожидает, что данные изменения окажут существенное влияние на 
консолидированную финансовую отчетность. 

Предоплаты при минимальных требованиях к обеспечению фондами – изменение  Интерпретации   
(IFRIC) 14 (введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2011 г. или 
позднее). Данные изменения к интерпретации (IFRIC) 14 затрагивают только компании, которые должны делать 
минимальны платежи в рамках пенсионного плана с установленными выплатами. Изменение убирает 
непредусмотренное последствие интерпретации (IFRIC) 14, относящееся к добровольным платежам по 
пенсионному обеспечению, в рамках пенсионного плана с установленными выплатами. Группа в настоящее 
время оценивает влияние изменения на финансовую отчетность. 

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в январе 
2008 г.; введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев 
материнской компании и держателей пакета акций, не являющегося контрольным (ранее – доли меньшинства), 
даже в том случае, когда результаты по пакету акций, не являющемуся контрольным, представляют собой 
дефицит (действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на 
владельцев материнской компании в большинстве случаев). Пересмотренный стандарт также указывает, что 
изменение доли собственности материнской компании в дочерней компании, не приводящее к потере контроля, 
должно отражаться в учете как операции с долевыми инструментами. Кроме того, в стандарте говорится, что 
компания должна оценивать прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, 
сохранившиеся в бывшей дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату 
утраты контроля. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (пересмотрен в январе 2008 г.; вступает в силу для 
объединений бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за 
началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО 3 разрешает компаниям выбирать по своему желанию метод оценки доли пакета, не 
являющегося контрольным: они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная 
доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или по справедливой 
стоимости. Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению метода 
приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости всех активов 
и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет 
оцениваться как разница на дату приобретения между справедливой стоимостью любой инвестиции в бизнес до 
приобретения, переданной суммы оплаты и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с 
приобретением, будут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а 
не включаться в гудвил. Компания-покупатель будет отражать обязательство в отношении условной суммы 
оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты 
приобретения будут отражаться надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не 
путем корректировки гудвила. Пересмотренный МСФО 3 включает в свой объем только объединения бизнеса с 
участием нескольких компаний и объединения бизнеса, осуществленные исключительно путем заключения 
договора. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Другие стандарты и интерпретации. Группа не применяла следующие новые стандарты досрочно: 

• «Дополнительные исключения для компаний, впервые применяющих МСФО» – изменения к 
МСФО (IFRS) 1, «Первоначальное применение Международных Стандартов Финансовой Отчетности» 
(введены в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2010 г. или позднее); 
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• Интерпретация (IFRIC) 17 – «Распределение неденежных активов собственникам» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 г. или позднее);  

•  «Статьи, соответствующие критериям хеджирования» – изменения к МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» (введены в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее, и применяются ретроспективно);  

• МСФО (IFRS) 1 – «Принятие Международных Стандартов Финансовой Информации впервые» (с 
изменениями в декабре 2008 г., введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 
1 июля 2009 г. или позднее); 
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• Интерпретация (IFRIC) 18 – «Перевод активов, полученных от клиентов» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 г. или позднее); 

• Международный стандарт финансовой отчетности для малых и средних предприятий 
(выпущен в июле 2009 г.). Данный стандарт не применим к Группе, так как Компания зарегистрирована 
на бирже. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые и пересмотренные стандарты и интерпретации 
существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности суммы 
активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному 
критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующее:  

Резервы, связанные с затоплением рудника. С 28 октября 2006 г. Группа прекратила добычу на БКПРУ-1 из-
за увеличения скорости поступления природных надсолевых вод до уровня, когда Группа не имела возможности 
контролировать его надлежащим образом.  

1 ноября 2006 г. комиссия Ростехнадзора по результатам технического расследования причин аварии на  
БКПРУ- 1 выпустила Акт, в котором причиной аварии был назван «новый вид ранее неизвестных аномалий 
геологического строения», а также «отработка двух сильвинитовых пластов АБ (1964-1965 гг.) и Кр II  
(1976-1977 гг.)». Вся совокупность обстоятельств, предшествующих аварии, по источникам возникновения, 
масштабу и интенсивности протекания была квалифицирована как «чрезвычайная и непредотвратимая при 
данных условиях, независящая от воли всех участников правоотношений».  

В ноябре 2008 г. на основании поручения заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Сечина 
Ростехнадзором была созвана новая комиссия для повторного расследования причин аварии, произошедшей на 
БКПРУ-1 в октябре 2006 г. Согласно Акту комиссии, выпущенному 29 января 2009 г., причиной аварии была 
названа «совокупность геологических и технологических факторов».  

Резерв по компенсациям 

В феврале 2009 г. Компания добровольно, в рамках социальной ответственности, приняла решение 
компенсировать затраты бюджетов всех уровней, связанные с ликвидацией последствий аварии, включая 
затраты на переселение жителей, а также расходы на строительство 6-километрового объездного участка 
железнодорожного пути, понесенные до 31 декабря 2008 г., а также частично покрыть дефицит финансирования 
по строительству 53-километрового железнодорожного объездного пути.  

В силу этого на 31 декабря 2008 г. Компания создала резерв на покрытие будущих затрат, которые могли быть 
достоверно оценены на момент утверждения отчетности и вероятность возмещения которых оценивалась как 
«высокая». В резерв, общая сумма которого составила 7 804 млн. рублей, были включены следующие расходы: 

• Компенсация расходов федерального бюджета и бюджета Пермского края на ликвидацию последствий 
аварии на БКПРУ-1. Размер компенсации составил 2 314 млн. рублей; 

• Компенсация дефицита финансирования строительства 53-километрового железнодорожного 
объездного пути в размере 5 000 млн. рублей; 

• Прочие компенсации в размере 490 млн. рублей, в том числе затраты на строительство 6-километрового 
объездного участка железнодорожного пути в размере 454 млн. рублей и затраты, понесенные 
бюджетом города Березники на переселение граждан, в размере 36 млн. рублей. 

В течение 2009 года Компания произвела компенсационные платежи в размере 7 804 млн. рублей за счет 
созданного резерва (Прим. 15). 
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В конце 2009 г. Компания вела переговоры с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») относительно 
добровольной компенсации дополнительных расходов, фактически понесенных ОАО «РЖД» при строительстве 
53-км железнодорожного объездного пути, в размере 1 000 млн. рублей. В марте 2010 года Совет директоров 
Компании принял решение произвести выплату данной компенсации в рамках социальной ответственности. В 
силу того, что на  31 декабря 2009 г. вероятность выплаты данной компенсации оценивалась как «высокая», 
вышеуказанная сумма была дополнительно включена в резерв по компенсациям (Прим. 15).  
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Прочие возможные риски, не включенные в резерв по компенсациям 

Дополнительные расходы бюджета на переселение, понесенные после 31 декабря 2008 г., оцениваются в 
размере 184 млн. рублей. Компания на настоящий момент оценивает риск того, что она согласится возместить 
эти расходы, от «маловероятного» до «возможного», в связи с этим данные расходы не включены в указанный 
выше резерв.  

В июле 2009 г. Компания получила письмо от ОАО «ТГК-9» с предложением компенсировать расходы в сумме 
3 160 млн. рублей. Согласно данному письму, эти расходы относятся к программе создания резервного 
источника энергоснабжения города Березники. Компания считает, что вопрос о добровольной компенсации 
может рассматриваться только в отношении расходов, напрямую связанных с ликвидацией последствий аварии 
на БКПРУ-1. Для определения того, являются ли данные расходы напрямую связанными с последствиями 
аварии, стороны создали рабочую группу.  

На настоящий момент Компания не располагает достоверной информацией относительно того, могут ли данные 
расходы рассматриваться, как непосредственно связанные с последствиями аварии. Риск удовлетворения 
данного требования в настоящий момент оценивается Компанией от «маловероятного» до «возможного», в 
связи с этим данные расходы не включены в указанный выше резерв.  

Порядок определения размера и порядок возмещения ущерба, связанного с потерей полезного ископаемого в 
результате затопления рудника, не установлен действующим законодательством Российской Федерации о 
недрах, тем не менее, Компания оценивает риск предъявления данных претензий как «возможный». Компания 
проанализировала расчеты, представленные в приложениях к Акту, и оценила риск взыскания ущерба от 
утраченного полезного ископаемого в суммах, указанных в данных приложениях. Компания оценивает риск 
взыскания ущерба в сумме, равной стоимости утраченного ископаемого (по расчетам в приложении к Акту от 
25 380 млн. руб. до 84 602 млн. руб.) и недополученного НДПИ (по расчетам в приложении к Акту от 964 млн. 
рублей до 3 215 млн. рублей) как «маловероятный».  

В октябре 2009 г. Компания получила решение налоговых органов по результатам выездной налоговой проверки 
за 2005-2006 гг. В этом решении было указано, что в октябре 2006 года Компания должна была начислить налог 
на добычу полезных ископаемых на запасы, списанные с государственного баланса в результате аварии на 
БКПРУ-1. Сумма неуплаченного НДПИ с учетом штрафов и пени составила около 782 млн. рублей. Компания 
обжаловала данное решение в ФНС РФ, однако в декабре 2009 года эта жалоба была отклонена. В январе 2010 
года Компания получила требование налоговых органов об уплате налога, пени и штрафа, выставленное на 
основании решения о доначислении НДПИ. Компания полагает, что выводы налоговых органов необоснованны, 
и оспаривает их в суде, подав в январе 2010 года исковое заявление о признании решения налоговых органов о 
доначислении НДПИ и требования об уплате налога недействительными. В качестве обеспечительной меры суд 
приостановил исполнение требования. 16 апреля 2010 года Арбитражный суд г. Москвы отклонил заявление 
Компании о признании недействительными решения налоговых органов о доначислении НДПИ и требования. 
Компания считает решение необоснованным и намерена обжаловать его в суд апелляционной инстанции. В этом 
случае решение суда вступает в законную силу со дня принятия постановления суда апелляционной инстанции, 

если оно не будет отменено и не будет изменено. Компания оценивает риск удовлетворения требований 
налогового органа как «возможный» и не включает данные выплаты в указанный выше резерв. 

В силу отсутствия информации на момент утверждения данной консолидированной финансовой отчетности 
руководство Компании не могло достоверно оценить полный размер будущих денежных расходов, связанных с 
затоплением рудника и соответствующими претензиями третьих лиц, однако сумма может оказаться 
существенной и значительно превысить резерв, начисленный на 31 декабря  2009 года.  

Оставшийся срок полезного использования основных средств. Руководство оценивает оставшийся срок 
полезного использования основных средств в соответствии с их текущими техническими характеристиками и 
расчетным периодом времени, в течение которого эти активы будут приносить Группе экономические выгоды. 
Расчетный оставшийся срок полезного использования некоторых основных средств превышает срок действия 
лицензий на разработку полезных ископаемых (Прим. 1). Руководство полагает, что лицензии будут 
возобновлены в установленном порядке, однако, если этого не произойдет, в 2013 г. необходимо будет 
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произвести оценку обесценения основных средств остаточной стоимостью 1 084 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 
689 млн. рублей).  

Земля. Все объекты ОАО «Балтийский балкерный терминал» (ОАО «ББТ») расположены на земельном участке, 
используемом на условиях краткосрочной годовой аренды, однако руководство планирует приобрести его или 
подписать договор долгосрочной аренды с муниципальными властями. Если Группа не сможет обеспечить 
возможность долгосрочного использования данного участка земли, необходимо будет провести оценку на 
обесценение внеоборотных активов стоимостью 2 417 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 2 454 млн. рублей). 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

835 

5 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

 

Оценка обесценения основных средств. По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа провела тестирование 
на обесценение своих основных средств. Возмещаемая стоимость каждого актива, генерирующего денежные 
средства, была определена на основе расчетов по концепции «ценность от использования». В этих расчетах 
использовались прогнозы движения денежных средств на основе финансовых бюджетов, утвержденных 
руководством, которые покрывают пятилетний период для ОАО «Уралкалий» и пятилетний период для 
ОАО «ББТ». Для расчетов используются прогнозные цены на калийные удобрения и услуги по перевалке на 
соответствующий период, взятые по данным ведущих отраслевых изданий, и в целом несущественно 
отличаются от фактических средних цен 2009 года. Темпы роста, использованные в расчете, не превышают 
показатели средних долгосрочных темпов роста для рынков, на которых Группа осуществляет свою 
деятельность.  

При расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования до налогообложения в размере 
15%, которая отражает риски, связанные с деятельностью соответствующих единиц, генерирующих денежные 
средства. Группа не признавала обесценения на отчетную дату.  

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в 
год. Гудвил, в основном, относится к ожидаемому снижению транспортных расходов в результате полученной 
синергии при экспорте калийных удобрений по Балтийскому морю. Следовательно, гудвил относится на 
генерирующий денежные средства актив ОАО «Уралкалий». Возмещаемая сумма гудвила была определена на 
основании прогнозов денежных средств на пятилетний период, утвержденных руководством, и анализа 
полученной синергии, проведенного независимым оценщиком. Денежные потоки по окончании пятилетнего 
периода были экстраполированы с применением устойчивых темпов роста в размере 3%. Эти темпы роста не 
превышают показатели средних долгосрочных темпов роста для рынков, на которых Группа осуществляет свою 
деятельность.  

При расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования до налогообложения в размере 
15%, которая отражает риски, связанные с деятельностью ОАО «Уралкалий».  Группа не признавала 
обесценения на отчетную дату. 

Дебиторская задолженность. Руководство Компании анализирует просроченную дебиторскую задолженность 
покупателей и заказчиков и прочую дебиторскую задолженность на каждую отчетную дату. Резерв под 
просроченную дебиторскую задолженность не создается в том случае, если руководство Компании располагает 
определенными доказательствами того, что данная задолженность будет погашена. Если руководство Компании 
не имеет надежной информации о том, что просроченная дебиторская задолженность будет погашена, то  
100%-ный резерв под обесценение начисляется в отношении дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков и прочей дебиторской задолженности с задержкой платежа более 90 дней, а резерв под дебиторскую 
задолженность с задержкой платежа свыше 45 дней, но не более 90 дней, начисляется в размере 50% от 
стоимости дебиторской задолженности.  

Запасы. Компания привлекает независимого эксперта для проверки физического количества готовой продукции 
на отчетные даты. В соответствии с рекомендациями эксперта и техническими характеристиками 
использованных приборов, возможная ошибка оценки может составить +/- 4-6%. На отчетную дату балансовая 
стоимость готовой продукции может изменяться в указанных пределах. 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
допускает возможность различных толкований (Примечание 29).  

 

6 Связанные стороны 

Операции со связанными сторонами регулируются МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны». Для целей 
составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, 
а не только их юридическая форма. Высшие руководители и члены их семей также являются связанными 
сторонами. 
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Данные о материнской компании и сторонах, осуществляющих конечный контроль за деятельностью Компании, 
раскрыты в Примечании 1. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имела значительное сальдо расчетов на 31 декабря 2009 и 2008 гг., подробно описан далее. 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

837 

6 Связанные стороны (продолжение) 

Статья баланса Характер взаимоотношений 31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 

Займы выданные 

Сторона, осуществляющая 
конечный контроль за 
деятельностью Группы 1 578 - 

 

Статья отчета о прибылях и 
убытках  

Характер взаимоотношений 2009 г. 2008 г. 

Проценты к получению Сторона, осуществляющая 
конечный контроль за 
деятельностью Группы 16 - 

 

Статья акционерного капитала Характер взаимоотношений 2009 г. 2008 г. 
Объявленные дивиденды Материнская компания - 8 225 

Займы, выданные связанной стороне 

В сентябре 2009 года Группа заключила договор займа на сумму 50 млн. евро с г-ном  Дмитрием Рыболовлевым, 
который осуществляет конечный контроль за деятельностью Группы. Займ был предоставлен на условиях 
процентной ставки Евро ЛИБОР +4% на один год. Руководство Компании уверено, что займ предоставлен на 
рыночных условиях, поскольку процентная ставка по данному займу превышает процентные ставки по кредитам, 
выраженным в долларах США, полученными Группой на 31 декабря 2009 года (Прим. 16). 

Приобретение дочернего общества 

В январе 2009 года, Группа приобрела дочернее общество (Примечание 9) у компании 
Blue Horizon Enterprise Ltd., компании под общим контролем. Суммарные выплаты по приобретению дочерней 
компании в размере 753 млн. рублей (23 196 232 долл. США) были полностью оплачены в 2009 году.  

Гарантии выданные 

На 31 декабря 2009 г. Группа не выдавала гарантии в пользу лиц, входящих в состав основного руководства 
Компании  (31 декабря 2008 г.: 6 млн. руб.) (Прим. 29 vii). 

Перекрестное владение акциями 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. и на 31 декабря 2008 г. ООО «Кама», дочерней компании Группы со  
100%-ной долей участия, принадлежало 1,16% обыкновенных акций Компании.  

Вознаграждение руководству 

Вознаграждение высшему руководству включает выплаты  исполнительным директорам и вице-президентам за 
выполнение их должностных обязанностей (периодическое или на постоянной основе). Вознаграждение состоит 
из годового оклада и премии по результатам хозяйственной деятельности.  

Общая сумма вознаграждения высшему руководству представляет собой краткосрочные выплаты и включена в 
состав общих и административных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках в сумме  
702  млн. руб. и 375 млн. руб. за 2009 и 2008 гг., соответственно. 

7 Отчетность по сегментам 

Начиная с 1 января 2009 г. Группа готовит анализ по сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты», который заменил МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность». Сравнительные данные были 
скорректированы для обеспечения сопоставимости с данными за текущий период.  

Группа  определила сегмент в соответствии с критериями, изложенными в МСФО (IFRS) 8, и в том виде, в 
котором операции Группы регулярно проверяются органом, ответственным за оценку результатов деятельности 
и распределение ресурсов Группы.  Таким органом в Группе является Совет директоров. Было установлено, что 
у Группы существует один операционный сегмент – добыча, производство и реализация калийных удобрений. 



ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)  
 

838 

7 Отчетность по сегментам (продолжение) 

Финансовая информация о результатах деятельности по операционным сегментам основывается на 
управленческой отчетности, составленной на основе МСФО.  

a) Информация по результатам деятельности отчетного сегмента представлена в таблице ниже: 

 Прим. 2009 г.  2008 г. 

 Выручка   33 809 62 798 

 Результат сегмента (Чистая прибыль)  9 095 21 943 

    

 Износ и амортизация  (3 188) (2 516) 

 Начисление резерва по компенсациям  25 (1 000) (7 804) 

 Финансовые доходы  24 456  856 

 Финансовые расходы  24 (1 350) (1 860) 

 Налог на прибыль  26 (2 139) (7 592) 

б) Географическая информация 

Анализ продаж Группы по регионам представлен в следующей таблице: 

          2009 г.          2008 г.  

 Россия           4 587          4 509 

 Латинская Америка, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия         20 239        38 812 

 США, Европа          8 713        18 851 

 Прочие страны              270             626 

Итого выручка         33 809        62 798 

Продажи распределяются по регионам на основе страны назначения.  

в) Основные покупатели 

В 2009 г. у Группы был один внешний покупатель из Индии, который представлял 15% от общих продаж Группы в 
2009 г., в 2008 г. один внешний покупатель из Китая, который представлял 10% от общих продаж Группы в 2008 г.  

г) В дополнение к представленной выше сегментной информации руководство Компании готовит 
дополнительную информацию, в которой результаты от деятельности по калийному сегменту разделены между 
продажами калия на экспорт и внутренний рынок, а также прочими продажами. Прямые затраты, такие как 
себестоимость и коммерческие расходы, разделены пропорционально соответствующей выручке. Косвенные 
расходы, такие как общие и административные расходы, прочие операционные доходы и расходы, и налоги, 
кроме налога на прибыль, разделены между категориями пропорционально себестоимости. Некоторые расходы 
были отнесены в состав нераспределенных статей (убыток от выбытия основных средств, чистый результат от 
реализации товаров «Беларуськалия», расходы, связанные с затоплением рудника, финансовые доходы и 
расходы, расходы по налогу на прибыль). Такое распределение за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., 
представлено ниже: 

Продажи 
калия на 
экспорт 

Продажи 
калия на 

внутренний 
рынок 

Итого 
продажи 

калия 
Прочие 

продажи 
Нераспределен-

ные статьи Итого 
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в тыс. тонн 1 895 602 2 497 - - 2 497 

       

Выручка 29 189 2 878 32 067 1 742 - 33 809 

Себестоимость (6 109) (1 942) (8 051) (827) - (8 878)

Коммерческие расходы, общие и 
административные расходы, прочие 
операционные расходы и налоги, кроме 
налога на прибыль  (9 739) (1 195) (10 934) (545) (264) (11 743)

Операционная прибыль/(убыток) 13 341 (259) 13 082 370 (264) 13 188 

Расходы, связанные с затоплением 
рудника      (1 060) (1 060)

Финансовые доходы и расходы –  нетто     (894) (894)

      

Прибыль до налогообложения      11 234 

Налог на прибыль      (2 139) (2 139)

Результат сегмента/Чистая прибыль 
     9 095 

Распределение за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., представлено ниже: 
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7 Отчетность по сегментам (продолжение) 

 

Продажи 
калия на 
экспорт 

Продажи 
калия на 

внутренний 
рынок 

Итого 
продажи 

калия 
Прочие 

продажи 
Нераспределен-

ные статьи Итого 

в тыс. тонн 4 141  527 4 668 - - 4 668 

       

Выручка 58 222 3 190 61 412 1 386 - 62 798 

Себестоимость (7 662) (975) (8 637) (773) - (9 410)

Коммерческие расходы, общие и 
административные расходы, прочие 
операционные расходы и налоги, кроме 
налога на прибыль  (13 456) (596) (14 052) (398) (105) (14 555)

Операционная прибыль/(убыток) 37 104 1 619 38 723 215 (105) 38 833 

Расходы, связанные с затоплением 
рудника (8 294) (8 294)

Финансовые доходы и расходы – нетто (1 004) (1 004)

Прибыль до налогообложения 29 535 

Налог на прибыль  (7 592) (7 592)

Результат сегмента/Чистая прибыль 
     21 943 



 

841 

8 Основные средства  

  

 
Здания 

Затраты на подготовку 
рудника к эксплуатации 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Незавершенное  
строительство 

Прочее Земля Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2008 г. 8 547 5 785 16 649 4 733 13 011 543 179 49 447 

Поступления - - - 192 14 837 - - 15 029 

Передача 936 279 4 895 1 311 (7 538) 107 10 - 

Выбытия  (52) (34) (501) (58) (123) (7) - (775) 

Остаток на 31 декабря 2009 г. 9 431 6 030 21 043 6 178 20 187 643 189 63 701 

         
Накопленный износ         

         

Остаток на 31 декабря 2008 г. 3 746 4 716 8 432 1 596 - 315 - 18 805 

Износ 271 175 2 340 395 - 42 - 3 223 
Выбытия (22) (8) (453) (45) - (7) - (535) 

Остаток на 31 декабря 2009 г. 3 995 4 883 10 319 1 946 - 350 - 21 493 

         
Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2008 г. 4 801 1 069 8 217 3 137 13 011 228 179 30 642 

Остаток на 31 декабря 2009 г. 
5 436 1 147 10 724 4 232 20 187 293 189 42 208 
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Основные средства и относящийся к ним накопленный износ включают 

8 Основные средства (продолжение) 

 Здания 
Затраты на подготовку 
рудника к эксплуатации 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Незавершенное 
строительство Прочее Земля Итого 

Первоначальная стоимость         
         
Остаток на 31 декабря 2007 г. 8 049 5 317 13 285 4 096 8 771 500 179 40 197 

Поступления - - - 710 9 860 - - 10 570 

Передача 701 524 4 048 - (5 325) 52 - - 

Выбытия  (203) (56) (684) (73) (295) (9) - (1 320) 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 8 547 5 785 16 649 4 733 13 011 543 179 49 447 

         

Накопленный износ         

         

Остаток на 31 декабря 2007 г. 3 604 4 601 7 294 1 304 - 276 - 17 079 

Износ 
239 144 1 725 345 - 48 - 2 501 

Выбытия (97) (29) (587) (53) - (9) - (775) 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 3 746 4 716 8 432 1 596 - 315 - 18 805 

         

Остаточная стоимость         

         

Остаток на 31 декабря 2007 г. 4 445 716 5 991 2 792 8 771 224 179 23 118 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 
4 801 1 069 8 217 3 137 13 011 228 179 30 642 
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8 Основные средства (продолжение) 

Износ 

На 31 декабря 2009 и 2008 гг. износ в консолидированном отчете о прибылях и убытках был отражен 
следующим образом: 

 2009 г. 2008 г. 
Себестоимость реализованной продукции  2 502 1 908 
Коммерческие расходы (включая расходы по перевалке грузов –
Примечание 2.29) 356 341 
Общие и административные расходы 241 196 
Убыток от выбытия основных средств  32 8 
Итого износ 3 131 2 453 

В 2009 г. износ основных средств Группы, непосредственно относящийся к сооружению новых основных 
средств, составил 92 млн. рублей (2008 г.: 48 млн. рублей). Данные расходы были капитализированы в 
консолидированном бухгалтерском балансе в соответствии с учетной политикой Группы и включены в состав 
незавершенного строительства. 

Использование полностью самортизированных активов 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. общая первоначальная стоимость остающихся в 
эксплуатации полностью самортизированных основных средств составляла 7 072 млн. рублей и 6 434 млн. 
рублей, соответственно.   

Активы, переданные в залог по кредитным договорам  

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. остаточная стоимость основных средств, заложенных под 
обеспечение банковских кредитов, составляла  6 729 млн. рублей и 4 582 млн. рублей, соответственно 
(Примечание 16).  

9 Инвестиции в дочерние компании и совместно контролируемые предприятия 

Инвестиция в совместно контролируемые предприятия 

Компания имеет 50%-ную долю в ЗАО «Белорусская калийная компания» (ЗАО «БКК»), остальные 50% акций 
принадлежат компаниям «Беларуськалий» (доля 45%) и «Белорусская железная дорога» (доля 5%). В 
соответствии с уставом ЗАО «БКК» все решения на собрании акционеров могут приниматься только 
большинством из 75% голосов. Следовательно, ЗАО «БКК» находится под совместным контролем компании 
«Беларуськалий» и Компании (здесь и далее «участники»). Основной деятельностью ЗАО «БКК» является 
маркетинг и агентские услуги по экспорту калийных удобрений, произведенных обоими участниками.  

Устав ЗАО «БКК» предусматривает раздельный учет операций каждого участника, в том числе раздельный 
учет реализации товаров участников, себестоимости и коммерческих расходов. Административные расходы, 
понесенные ЗАО «БКК», распределяются в следующем соотношении: не более 69% приходится на операции 
компании «Беларуськалий» и не менее 31% на операции Группы. Данная пропорция зависит от объемов 
продаваемых каждым участником товаров через ЗАО «БКК».  

Распределение чистого дохода между участниками производится на основании результатов их деятельности 
после вычета административных расходов, если оба участника не примут решение не распределять доходы. 
Операции Группы через ЗАО «БКК», активы и обязательства Группы, учитываемые в ЗАО «БКК» и 
относящиеся напрямую к Группе, были включены в эту консолидированную  финансовую отчетность. В 
отчете о прибылях и убытках отражена выручка от реализации ЗАО «БКК» продукции ОАО «Уралкалий» 
вместе с соответствующей частью себестоимости, коммерческих и административных расходов.  

Приобретение дочерней компании  

27 января 2009 г. Группа приобрела 100%-ную долю в уставном капитале Sophar Property Holding Inc. На дату 
покупки единственным идентифицируемым активом компании являлся контракт на строительство 
корпоративного самолета. Суммарные выплаты по приобретению компании в размере 753 млн. рублей 
(23 196 232 долл. США) равны чистой справедливой стоимости данного контракта. Стоимость приобретения 
была полностью оплачена Группой в 2009 г. 

Руководство Группы рассматривает данное приобретение как покупку активов, а не как объединение бизнеса. 
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10 Нематериальные активы 

  Программное 
обеспечение 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость на 1 января 2008 г.  374 20 394 

Накопленная амортизация (247) -   (247) 
Остаточная стоимость на 1 января 2008 г. 127 20 147 
    

Поступления 85 - 85 
Амортизационные отчисления  (71) - (71) 

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 г. 459 20 479 

Накопленная амортизация (318) - (318) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 г. 141 20 161 

 
   

Поступления 20 14 34 

Амортизационные отчисления  (57) - (57) 

    Первоначальная стоимость на 31 декабря 2009 г. 479 34 513 

Накопленная амортизация (375) - (375) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2009 г. 104 34 138 

Остатки нематериальных активов, отраженные в настоящей консолидированной финансовой отчетности на 
31 декабря 2009 и 2008 гг., соответственно, в основном представляют собой затраты Группы на 
информационную систему для составления управленческой и бухгалтерской информации и оплату услуг 
внешнего консультанта за установку этого программного обеспечения. Затраты на программное обеспечение 
амортизируются в течение срока, не превышающего пять лет. Прочие нематериальные активы представлены 
в основном лицензиями (Примечание 1). 

11 Запасы 

Запасы включают следующее: 

 2009 г. 2008 г. 
Сырье и материалы 1 819 1 557 

Готовая продукция 1 639 1 324 

Незавершенное производство 23 84 

Итого запасы 3 481 2 965 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. стоимость готовой продукции, оцененной по балансовой стоимости и   
заложенной в обеспечение банковских кредитов, составила 227 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: ноль) 
(Примечание 16). 

12 Дебиторская задолженность  

 2009 г. 2008 г. 
Задолженность покупателей и заказчиков 1 414 3 033 

Прочая дебиторская задолженность  421 922 

За вычетом резерва под обесценение  (209) (233) 

Итого финансовая дебиторская задолженность 1 626 3 722 

   

НДС к возмещению 1 797 1 880 
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Прочие налоги к возмещению 1 876 473 

Авансы выданные 432 435 

Предоплата расходов по страхованию  49 40 

Прочие предоплаты 70 66 

Итого дебиторская задолженность  5 850 6 616 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за вычетом 
резерва под обесценение, составившая  1 239 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 2 907 млн. рублей), выражена 
в иностранной валюте, из них 68% в долл. США (31 декабря 2008 г.: 63%) и 32% в евро (31 декабря 2008 г.: 
37%). Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не 
отличается от ее балансовой стоимости. 
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12 Дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение по резерву под обесценение задолженности покупателей и заказчиков и прочих дебиторов 
представлено в таблице ниже: 

 2009 г. 2008 г. 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

     

На 1 января (79) (154) (51) (39)

Начисление резерва (147) (74) (32) (137)

Сторнирование резерва 117 124 4 17 

Списание резерва - 4 - 5 

На 31 декабря (109) (100) (79) (154)

Начисление и сторнирование резерва под обесценение дебиторской задолженности было включено в состав 
прочих операционных расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках (Примечание 23). Суммы, 
отнесенные на счет резерва, обычно списываются, если не ожидается получение дополнительных денежных 
средств.  

Анализ дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

  2009 г. 2008 г. 

 Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Текущая и необесцененная     

     

Покупатели из развитых стран 443 34 827 41 

Покупатели из развивающихся 
стран 

512 79 1 793 - 

Покупатели на внутреннем рынке 101 201 30 628 

     

Итого текущая и необесцененная 1 056 314 2 650 669 

     

Просроченная, но необесцененная     

С задержкой платежа менее  
45 дней 

248 - 153 55 

С задержкой платежа от  
45 до 90 дней 

- 7 141 - 

     

Итого просроченная, но не 
обесцененная 248 7 294 55 
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Обесцененная (без учета резерва)     

С задержкой платежа от  
45 до 90 дней 2 - 20 88 

С задержкой платежа более  
90 дней 108 100 69 110 

     

Итого обесцененная дебиторская 
задолженность (без учета резерва) 110 100 89 198 

     

Итого  1 414 421 3 033 922 

     

Резерв под обесценение (109) (100) (79) (154) 

     

Итого финансовая дебиторская 
задолженность 1 305 321 2 954 768 

На 31 декабря 2009 и 2008 гг. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская 
задолженность не передавались в залог в качестве обеспечения. 
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13 Денежные средства и их эквиваленты  

Сумма денежных средств и их эквивалентов включает: 

  2009 г.  2008 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях (процентная ставка: 
0,5%–3,5% годовых (2008 г.: 0,5%–5,0% годовых)) 

882 1 570 

Денежные средства на банковских счетах в долларах США 1 792 300 

Денежные средства на банковских счетах в евро 305 1 933 

Денежные средства, выраженные в других валютах 11 9 

Срочные депозиты в долларах США (процентная ставка: 1,9% годовых  
(2008 г.: 1,2% годовых)) 

293 1 598 

Срочные депозиты в евро (процентная ставка: 5%–13%  годовых 
(2008 г.: 3 % годовых)) 

221 2 031 

Срочные депозиты в рублях (процентная ставка: 5%–15% годовых  
(2008г.: 4%–11,8% годовых)) 

780 8 733 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом средств с 
ограничением использования 

4 284 16 174 

   

Денежные средства с ограничением использования   

Банковские депозиты (12,7% годовых) 13 - 

Итого денежные средства с ограничением использования 13 - 

Итого денежные средства и их эквиваленты 4 297 16 174 

На 31 декабря 2009 г. срочные депозиты, за исключением депозитов с ограничением использования, имеют 
разные сроки погашения, но могут быть в любое время отозваны по запросу без ограничений. 

14 Акционерный капитал  

 

Кол-во 
обыкновенных 
акций (млн. шт.)  

Обыкновенные 
акции 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Итого 

На 1 января 2008 г. 2 124 648 (12) 639 
На 31 декабря 2008 г. 2 124 648 (12) 636 
На 1 января 2009 г. 2 124 648 (12) 636 
На 31 декабря 2009 г. 2 124 648 (12) 636 

Количество дополнительно разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 1 500 млн. шт. (2008 г.: 
1 500 млн. шт.) номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Все акции, приведенные в таблице выше, были 
выпущены и полностью оплачены. 

Выкупленные собственные акции. По состоянию на 31 декабря 2009 г. выкупленные собственные акции 
составляли 24 601 344 обыкновенных акции Компании (31 декабря 2008 г.: 24 601 344 шт.) номинальной 
стоимостью 0,5 руб. каждая и принадлежали ООО «Кама», дочерней компании Группы со 100%-ной долей 
участия (Примечание 6). Указанные обыкновенные акции предоставляют права голоса в том же соотношении, 
что и прочие обыкновенные акции. Права голоса, предоставляемые обыкновенными акциями Компании, 
которые принадлежат компаниям в составе Группы, фактически контролируются руководством Группы.   

Распределение прибыли. Согласно российскому законодательству Компания распределяет прибыль в 
качестве дивидендов или переводит ее в состав резервов (на счета фондов) на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.  

Распределение и прочее использование прибыли производится на основании данных бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно 
российскому законодательству распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего 
года, отраженная в опубликованной бухгалтерской отчетности Компании за 2009 г., составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 1 153 млн. руб. (за год, закончившийся 
31 декабря 2008 г.: 29 480 млн. руб.), а остаток нераспределенной прибыли на конец года, включая сумму 
чистой прибыли за текущий год, составил 33 643 млн. руб. (31 декабря 2008 г.: 32 480 млн. руб.). Однако 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь 
различные толкования, в связи с чем руководство Группы не считает в настоящее время целесообразным 
раскрывать сумму распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой отчетности. 
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15 Резервы, связанные с затоплением рудника 
 

  Прим.        2009 г. 2008 г. 

Остаток на 1 января  7 804 23  

Использование резерва по  закачке соляного рассола  25 - (23) 

Использование резерва по компенсациям 25, 5 (7 804) - 

Начисление резерва по компенсациям 25, 5 1 000 7 804 

Остаток на 31 декабря   1 000 7 804  

16 Кредиты и займы 

 2009 г. 2008 г. 

Банковские кредиты 13 463 13 987 

Краткосрочные займы от небанковских  учреждений - 439 

Долгосрочные займы от небанковских  учреждений 45 45 

Обязательства по финансовой аренде 507 327 

Итого кредиты и займы 
14 015 14 798 

На 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. справедливая стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов 
и займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски изменения процентных ставок. 

 2009 г. 2008 г. 

Остаток на 1 января 13 987 10 600 

Банковские кредиты полученные, в долларах США 10 418 7 297 

Банковские кредиты полученные, в рублях 500 4 229 

Банковские кредиты погашенные, в долларах США (11 830) (6 212) 

Банковские кредиты погашенные, в рублях (50) (4 234) 

Проценты начисленные 384 676 

Проценты уплаченные (393) (723) 

Признание комиссии за синдицирование (144) (38) 

Амортизация комиссии за синдицирование 27 26 

Курсовая разница от пересчета валют 564 2 366 

Остаток на 31 декабря 
13 463 13 987 

В таблице ниже представлены процентные ставки на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. и классификация 
банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные.  

Краткосрочные кредиты 
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 Процентные ставки 
2009 г. 2008 г. 

Банковские кредиты в долларах США с 
фиксированной процентной ставкой 

2008 г.: 8,75% - 1 075 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

от 1 мес. ЛИБОР +1,6% до 1 мес. ЛИБОР 
+3,4 % (2008 г.: от 1 мес. ЛИБОР +1,6% до 

1 мес. ЛИБОР +1,95%) 5 199 3 092 

Банковские кредиты в рублях с 
фиксированной процентной ставкой 

14% 455 - 

Итого краткосрочные банковские 
кредиты 

 5 654 4 167 

Долгосрочные кредиты 

 Процентные ставки 
2009 г. 2008 г. 

Банковские кредиты в долларах США с 
плавающей процентной ставкой 

от 1 мес. ЛИБОР +1,6% до 1 мес. ЛИБОР 
+3,4% (2008 г.: от 1 мес. ЛИБОР +1,6% до 

1 мес. ЛИБОР +1,95%) 7 809 9 820 

Итого долгосрочные банковские 
кредиты 

 7 809 9 820 

Средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам в долларах США составила 2,49% 
(31 декабря 2008 г.: 5,63%). 

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. кредиты, включая краткосрочные, были обеспечены 
заложенными основными средствами (Примечание 8). Банковский кредит в сумме 455 млн. руб. (31 декабря 
2008 г.: ноль) был обеспечен заложенной готовой продукцией (Примечание 11).  



 

851 

16 Кредиты и займы (продолжение) 

Банковские кредиты на сумму 5 673 млн. руб. (31 декабря 2008 г.: 5 569 млн. руб.) были обеспечены будущей 
экспортной выручкой Группы по контрактам с некоторыми покупателями, согласованными с банками. 

График погашения банковских кредитов Группы:  

 2009 г. 2008 г. 

- в течение 1 года 5 654 4 167 

- от 2 до 3 лет 7 809 9 820 

Итого банковские кредиты 13 463 13 987 

В декабре 2009 г. ОАО «ББТ» заключило новый договор финансовой аренды с Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») сроком на 49 лет. В 
соответствии с договором ОАО «ББТ» арендовало причал  № 106 на условиях финансовой аренды и 
пересмотрело условия финансовой аренды причала № 107. По состоянию на 31 декабря 2009 г. 
арендованные причалы были включены в состав основных средств и имели остаточную стоимость 476 млн. 
руб.  (31 декабря 2008 г.  276 млн. руб.). 

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде и их 
дисконтированной стоимости: 

 2009 г. 2008 г. 

- в течение 1 года 49 38 

- от 2 до 5 лет 196 152 

- свыше 5 лет 2 157 1 447 

Минимальные арендные платежи на конец года 2 402 1 637 
За вычетом будущих процентных платежей (1 895) (1 310) 
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей   507 327 

17 Кредиторская задолженность  

 2009 г. 2008 г. 

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  1 110 2 570 

Начисленные обязательства 134 237 

Дивиденды к выплате 107 94 

Прочая кредиторская задолженность 407 307 

Итого финансовая кредиторская задолженность  1 758 3 208 

Начисленные обязательства  
446 449 

Авансы полученные 147 103 

Отложенные выплаты по приобретению дочерней компании  139 132 

Прочая кредиторская задолженность 255 267 

Итого кредиторская задолженность  
2 745 4 159 

 

18 Выручка 
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 2009 г. 2008 г. 

Экспортные операции    
Хлористый калий 16 474 41 613 

Хлористый калий (гранулированный) 12 715 16 609 

   Операции на внутреннем рынке   

Хлористый калий 2 878 3 190 

Прочее 238 249 

   Транспортные услуги и прочая выручка 1 504 1 137 

Итого выручка 33 809 62 798 

В марте 2008 г. Правительство Российской Федерации ввело пошлины, действовавшие с апреля 2008 г. по 
апрель 2009 г., на экспорт хлористого калия, предназначенного для стран, расположенных за пределами 
Таможенного союза стран членов СНГ с Российской Федерацией. Пошлина, применимая к хлористому калию, 
поставляемому ОАО «Уралкалий», составляла 5% от объявленной таможенной стоимости. Экспортная 
выручка отражена за вычетом указанных выше пошлин, которые составили за год, закончившийся 31 декабря 
2009 г., 267 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 1 886 млн. рублей). 

 

 

19 Себестоимость реализованной продукции 

 Прим. 2009 г. 2008 г. 

Износ основных средств 8 2 502 1 908 

Затраты на оплату труда 22 2 083 2 622 

Топливо и энергия  1 499 1 864 

Материалы и компоненты, использованные в производстве  1 460 1 820 

Ремонт и техническое обслуживание  1 242 1 282 

Внутренние перевозки между рудниками по железной дороге  201 348 

Коммунальные услуги   16 25 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и товаров в пути  

(172) (479) 

Прочие расходы  
 

 47 20 
Итого себестоимость реализованной продукции  8 878 9 410 

Расходы, относящиеся к перевозке руды между рудниками автомобильным транспортом, составили 45 млн. 
руб. (2008 г.: 95 млн. руб.). Эти расходы были понесены ЗАО «Автотранскалий», дочерней компанией Группы 
со 100%-ной долей участия, и преимущественно включали в себя затраты на оплату труда, материалы и 
компоненты, использованные в производстве, и расходы на топливо и энергию. 

20 Коммерческие расходы 

Прим. 2009 г. 2008 г. 

Фрахт  2 611 4 960 
Железнодорожный тариф  1 628 3 203 
Ремонт и техобслуживание подвижного состава  347 572 
Перевалка грузов  340 282 
Износ основных средств  273 259 
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Затраты на оплату труда   217 137 
Командировочные расходы 22 157 158 
Комиссионные расходы  52 22 
Прочие расходы  450 247 
Итого коммерческие расходы  6 075 9 840 
 

21 Общие и административные расходы 
 Прим. 2009 г. 2008 г. 

Затраты на оплату труда 
22 2 081 1 532 

Консультационные, аудиторские и юридические услуги 
 318 362 

Износ основных средств  
8 241 196 

Ремонт и техническое обслуживание 
 141 92 

Охранные услуги 
 119 113 

Расходы на горно-спасательный отряд 
 111 93 

Страхование 
 67 116 

Командировочные расходы 
 59 67 

Амортизация нематериальных активов 
 57 71 

Услуги связи и информационных технологий 
 51 67 

Комиссии банков 
 24 69 

Прочие расходы 
 569 426 

Итого общие и административные расходы 
 3 838 3 204 

 
 
22 Затраты на оплату труда 

 Прим. 2009 г. 2008 г. 

Затраты на оплату труда –  

Себестоимость реализованной продукции 19 2 083 2 622 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  1 689 2 128 

Единый социальный налог  397 465 

Обязательства по пенсионным выплатам 27 (3) 29 

Затраты на оплату труда – Коммерческие расходы 20 217 137 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  217 137 

Затраты на оплату труда –  

Общие и административные расходы 21 2 081 1 532 

Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты  1 868 1 295 

Единый социальный налог  214 205 
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Обязательства по пенсионным выплатам 27 (1) 32 

Итого затраты на оплату труда  4 381 4 291 

23 Прочие операционные доходы и расходы 
 2009 г. 2008 г. 

Расходы на социальную сферу и благотворительность 1 031 565 

Чистый убыток от выбытия основных средств 271 157 

(Сторно резерва)/резерв под обесценение дебиторской задолженности (20) 148 

Чистый результат от реализации товаров «Беларуськалия» (7) (52) 

Прочие операционные расходы – нетто 53 291 

Итого прочие операционные доходы и расходы 1 328 1 109 

Группа заключила договор купли-продажи с ЗАО «БКК» о реализации товаров «Беларуськалия» через  
Uralkali Trading SA в 2009 и 2008 гг., соответственно, с целью избежать последствий, связанных с некоторыми 
ограничениями экспортного законодательства Белоруссии.  

24 Финансовые доходы и расходы 

Финансовые доходы и расходы представлены следующими статьями: 
 2009 г. 2008 г. 

Проценты к получению 
313 852 

Доход от дивидендов 
- 4 

Прибыль от увеличения справедливой стоимости инвестиций 
114 - 

Прочие финансовые доходы 
29 - 

Финансовые доходы 456 856 

 
2009 г. 2008 г. 

Проценты к уплате  411 702 

Расходы по финансовой аренде 38 38 

Убыток от курсовых разниц – нетто 751 737 

Убытки от снижения справедливой стоимости инвестиций - 151 

Расходы по аккредитивам 150 232 

Финансовые расходы 1 350 1 860 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 г., Группа не приобретала новых квалифицируемых активов, 
строительство по которым начиналось бы с 1 января 2009 г. или позднее, соответственно, проценты по 
кредитам не были капитализированы. 

25 Расходы, связанные с затоплением рудника 

Расходы, связанные с затоплением Рудника 1 (Примечание 5), включают: 

 Прим. 2009 г. 2008 г. 

Расходы на демонтаж 
 - 111 
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Убыток от выбытия основных средств 
 - 336 

Государственное финансирование  
 - (16) 

Расходы на закачивание соляного рассола в пустоты 
 - 47 

Расходы на мониторинг 
 60 35 

Изменение резерва по затоплению рудника 
5, 15 - (23) 

Изменение резерва по компенсациям 
5, 15 1 000 7 804 

Итого расходы, связанные с затоплением рудника 
 1 060 8 294 

Расходы на демонтаж в основном включают расходы на оплату труда, износ и расходы, связанные с оплатой 
услуг сервисных организаций по демонтажу оборудования Рудника 1.  

26 Расходы по налогу на прибыль  
 2009 г. 2008 г. 

Текущий расход по налогу на прибыль 2 005 7 953 
Отложенные налоги 134 (343) 
Эффект изменения налоговой ставки - (18) 
Расходы по налогу на прибыль 2 139 7 592 

Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения и доли меньшинства 
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом: 

 2009 г. 2008 г. 

Прибыль до уплаты налога на прибыль 11 234 29 535 

Теоретически рассчитанный налог по действующей нормативной ставке 1 741 5 907 

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу 

537 1 691 

Разница в налоговых ставках  (193) (15) 

Эффект изменения налоговой ставки - (18) 

Прочие 54 27 

Расходы по налогу на прибыль  2 139 7 592 

В 2009 г. и 2008 г. большинство компаний Группы были зарегистрированы в Пермском крае Российской 
Федерации и применяли ставку налога на прибыль 15,5% и 20% соответственно.  

В настоящей консолидированной финансовой отчетности отложенные налоги для российских компаний были 
рассчитаны с использованием ожидаемой ставки налога на прибыль, применимой к будущим периодам 
(т.е. 15,5%). Отложенные налоги для дочерних обществ, находящихся в других странах, были рассчитаны в 
соответствии с национальными ставками налога на прибыль. 

 
31 декабря 

2009 г. 
31 декабря 

2008 г. 

Отнесено на 
(прибыль)/убыток 

2009 г. 

Отнесено на 
(прибыль)/убыток 

2008 г. 
Налоговый эффект 
налогооблагаемых временных 
разниц:   

 

 
Основные средства (439) (342) (97) 196 

Инвестиции (7) (7) - 48 

Запасы (23) - (23) 60 



 

856 

Кредиты и займы  (25) (5) (20) - 

Дебиторская задолженность (4) 22 (26) 12 

Прочие - (12) 12 (12) 

 (498) (344) (154) 304 

Налоговый эффект вычитаемых  
временных разниц:   

 
 

 Финансовая аренда 101 65 36 (14) 

 Резерв под ликвидацию последствий  
затопления рудника 

- - - (5) 

Кредиторская задолженность 48 113 (65) 5 

Запасы - 131 (131) 131 

 Налоговые убытки, перенесенные на 
будущие периоды 

156 - 156 - 

 Прочие 24 - 24 (60) 

 329 309 20 57 

Расход по отложенному налогу на 
прибыль   

(134) 361 

Итого чистые отложенные  
налоговые (обязательства)/активы 

(169) (35)  
 

     

Отражено в консолидированном 
бухгалтерском балансе:   31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 
 

    

Активы по отложенному налогу на 
прибыль   

247 197 

Обязательства по отложенному налогу 
на прибыль   

(416) (232) 

(Обязательства)/активы по 
отложенному налогу на прибыль, 
нетто   

(169) (35) 

 

 

26 Расходы по налогу на прибыль (продолжение) 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, связанных с 
инвестициями в дочерние компании, в сумме 10 921 млн. руб. (2008 г.: 9 358 млн. руб.). Группа контролирует 
сроки погашения этих временных разниц и не ожидает их погашения в обозримом будущем.  

 

27  Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности 

Помимо обязательных пенсионных платежей, Компания также участвует в нескольких программах выплат по 
окончании трудовой деятельности, в которые включено большинство ее сотрудников. 

Компания оказывает финансовую поддержку, имеющую характер фиксированных выплат, своим 
пенсионерам. Эти программы предусматривают выплаты по окончании трудовой деятельности после 
достижения установленного законом пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Сумма выплат зависит от ряда параметров, включая стаж работы в 
Компании на момент выхода на пенсию. Выплаты не предоставляются до момента выхода сотрудника на 
пенсию и обусловлены выходом на пенсию в момент и после достижения им указанного возраста. Эта 
программа была включена в коллективный трудовой договор, заключенный в 2007 г.  

Компания также предоставляет другие долгосрочные выплаты сотрудникам, такие как одноразовые выплаты 
в случае смерти действующих сотрудников и пенсионеров и одноразовые выплаты при выходе на пенсию, 
имеющие характер фиксированного платежа.   
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По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. чистые обязательства по программе фиксированных выплат и 
другим программам выплат по окончании трудовой деятельности составили следующие суммы: 

 

 2009 г. 2008 г. 

Дисконтированная стоимость обязательств по 
осуществлению установленных выплат 327 361 

Дисконтированная стоимость необеспеченных обязательств 327 361 

Неотраженная стоимость прошлых услуг (67) (77) 

Обязательства по выплатам по окончании трудовой 
деятельности 260 284 

 

Сумма чистых расходов на пенсионные программы с фиксированными суммами платежей, признанная в 
составе консолидированного отчета о прибылях и убытках (Примечание 22), представлена ниже: 

 2009 г. 2008 г. 

Стоимость текущих услуг 22 17 

Расходы на проценты 34 21 

Чистые актуарные (доходы)/расходы, признанные в течение года (70) 14 

Амортизация стоимости прошлых услуг 10 9 

Обязательства по пенсионным выплатам (4) 61 

Изменения в составе обязательств по программам выплат по окончании трудовой деятельности 
представлены ниже: 

 2009 г. 2008 г. 

Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат на 1 января  361 324 

Стоимость услуг 22 17 

Расходы на проценты 34 21 

Актуарный (прибыль)/убыток (70) 14 

Стоимость прошлых услуг - 10 

Фактические выплаты (20) (25) 

Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат на 31 декабря 327 361 

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 г. к программам выплат по окончании трудовой деятельности 
применялись следующие основные актуарные допущения: 

 2009 г. 2008 г. 

Ставка дисконтирования 11,12% 9,30% 
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Увеличение заработной платы  10,16% 10,16% 

Инфляция 8,00% 8,00% 

Увеличение выплат (фиксированных) 8,00% 8,00% 

Таблицы смертности Россия (1986-87) Россия (1986-87) 
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27 Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности (продолжение) 

Чистый дефицит по программам выплат по окончании трудовой деятельности и сумма корректировок, 
сделанных на основании опыта, за годы, закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 гг., представлены ниже: 

 2009 г. 2008 г. 

Дисконтированная стоимость обязательств по осуществлению 
установленных выплат 327 361 

Дефицит в плане 327 361 

(Прибыль)/убыток, возникающие в результате корректировок, сделанных на 
основании опыта, по обязательствам программы 

(47) (22) 

 

28 Прибыль на акцию  

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или убытка, относящихся к 
акционерам Компании, на среднее количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, за вычетом 
собственных акций, выкупленных у акционеров (Примечание 14). Компания не имеет финансовых 
инструментов, конвертируемых в обыкновенные акции и потенциально разводняющих прибыль на акцию. 
Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

  
2009 г. 2008 г. 

Чистая прибыль 9 089 21 937 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн. штук)  2 100 2 100 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях на акцию) 4,33 10,45 

29 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

 

i Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Группы в судебные органы поступают иски в отношении 
Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что на настоящий момент не существует незакрытых судебных 
разбирательств, которые могут иметь существенное влияние на финансовую отчетность Группы и которые не 
были раскрыты в данной консолидированной финансовой отчетности.   

В сентябре-ноябре 2008 г. в федеральные суды США в штатах Миннесота и Иллинойс был подан ряд 
коллективных исков. Коллективные иски – это гражданские иски, обычно подаваемые истцом с требованием 
денежного возмещения ущерба от своего имени, а также от имени других лиц, которым был нанесен 
аналогичный ущерб. Истцами по искам, поданным в суды штатов Миннесота и Иллинойс, выступили 
различные компании и физические лица, которые предположительно представляют интересы всех 
покупателей в США, которые напрямую или через посредников приобретали хлористый калий у компаний, 
названных среди ответчиков. Иск содержит обвинение в нарушении антимонопольного законодательства 
(«Акт Шермана») с 1 июля 2003 года. ОАО «Уралкалий» и ЗАО «БКК» (Прим. 9) были включены в список 
ответчиков по данному иску, так же как и некоторые другие производители калийных удобрений. Истцами еще 
не выдвинуто никаких конкретных размеров возмещения ущерба, и на данный момент преждевременно 
оценивать потенциально возможные риски для Группы, связанные с данными исками. Руководство Группы 
полагает, что данные иски необоснованны, и Группа намерена твердо защищать свою позицию в суде. 

В конце 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение о том, что Компания 
нарушила пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» (согласованные действия, 
ограничивающие конкуренцию). На основе данного решения ФАС на Компанию может быть наложен штраф в 
размере до 311 млн. рублей. Тем не менее, Компания уверена, что решение ФАС необоснованно и готова, 
если потребуется, отстаивать свою позицию в суде. Компания оценивает вероятность того, что данное 
решение ФАС примет форму обязательства для Компании в данной сумме как «маловероятную» и не создает 
резервов под данную сумму. 

Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что данные разбирательства не приведут к существенным убыткам.  
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ii Налоговое законодательство 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных 
толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства в 
применении к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и 
федеральными органами.  
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29  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

ii Налоговое законодательство (продолжение) 

Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов, и, возможно, могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не 
оспаривались. Верховный арбитражный суд издал указание судам низших инстанций о пересмотре 
налоговых дел, предоставив систематические указания в отношении претензий об уклонении от налогов, в 
связи с чем существует вероятность, что это значительно повысит уровень и частоту налоговых проверок. В 
результате могут быть доначислены налоги, а также штрафы и пени. Три предшествующих календарных года 
остаются открытыми для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут 
охватывать более длительные периоды.  

Российские правила трансфертного ценообразования, вступившие в силу с 1 января 1999 г., 
предусматривают возможность для налоговых органов РФ вносить корректировки в отношении 
трансфертного ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства по некоторым 
контролируемым операциям в случае, если налоговые органы подтвердят, что разница между ценой 
операции, установленной сторонами, и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции 
включают операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с определением Налогового кодекса 
Российской Федерации), все международные операции (как со связанными, так и с несвязанными сторонами), 
операции, в которых налогоплательщик использовал цены, отличающиеся более чем на 20% от цен, 
использованных для аналогичных операций тем же самым налогоплательщиком в течение короткого периода 
времени. Официального руководства в отношении применения этих правил на практике не существует. 
Арбитражная практика в данной сфере противоречива.  

Налоговые обязательства, возникающие от операций между компаниями Группы, определяются, исходя из 
фактических цен операций. Однако существует возможность того, что по мере дальнейшего развития 
интерпретации правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в 
подход, применяемый налоговыми органами России, такие операции могут быть оспорены в будущем 
соответствующими местными и федеральными налоговыми органами. Учитывая природу существующих 
правил трансфертного ценообразования в России, воздействие возможных исков не может быть определено, 
однако оно может быть существенным. 

Руководство Группы считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является 
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, 
по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам. Руководство продолжает следить за ситуацией, так как в 
юрисдикциях, где Группа осуществляет свои операции, законодательство и практика его применения 
подвержены изменению. 

iii Страхование 

Компания осуществляет страхование, в основном, в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Страховые договоры не покрывают риски нанесения ущерба собственности третьих 
сторон в результате подземных работ, осуществляемых Группой, и риски, отраженные в Примечание 4, 
следовательно, убытки от затопления рудника БКПРУ-1 не будут возмещены. 

iv Вопросы охраны окружающей среды 

Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится на стадии развития, и 
позиция государственных органов в этом отношении постоянно пересматривается. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. Руководство 
Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего 
природоохранного законодательства у Группы нет значительных обязательств, возникающих в связи с 
нанесением ущерба окружающей среде по каким-либо юридическим основаниям за исключением упомянутых 
в Примечании 5. Горнодобывающая деятельность Компании и недавнее затопление рудника могут быть 
причиной проседания почвы, которое может сказаться как на объектах Компании, так и на государственных и 
прочих объектах.   

v Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

С октября 2008 года на мировом рынке минеральных удобрений произошло заметное замедление 
активности, и Группа приняла решение сократить объем производства калийных удобрений в четвертом 
квартале 2008 г. и в 2009 г. Объем производства в 2008 и 2009 гг. составил 92% и 52% соответственно к 
объему производства 2007 г. В июле 2009 г. Группа заключила договор на поставку калийных удобрений с 
основным покупателем из Индии, который будет действовать с июля 2009 г. по март 2010 г. Цены продаж 
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были установлены в размере 460 долларов США за тонну калия хлористого (предыдущая цена, 
действовавшая с мая 2008 г. по март 2009 г., составляла 625 долларов США за тонну).  

 

 

29  Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

v Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность (продолжение) 

В декабре 2009 г. Группа заключила договор на поставку калийных удобрений с двумя основными 
покупателями из Китая, который будет действовать с января 2010 г. по декабрь 2010 г. Цены продаж были 
установлены в размере 350 долларов США за тонну калия хлористого (предыдущая цена, действовавшая с 
февраля 2007 г. по декабрь 2008 г., составляла 560 долларов США за тонну).  

Значительно сократилась доступность внешнего финансирования на рынках капитала. Эти обстоятельства 
могут повлиять на способность Группы привлечь новые займы и рефинансировать имеющуюся 
задолженность на условиях, которые были доступны ранее. 

Дебиторы Группы могут также быть затронуты кризисом ликвидности, что может, в свою очередь, отразиться 
на их способности погасить свою задолженность перед Группой. Ухудшение операционной среды, в которой 
работают основные покупатели, может повлиять на способность руководства Группы прогнозировать 
будущие денежные потоки и проводить оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов.  

Эффект мирового финансового кризиса продолжает оказывать существенное влияние на экономику 
Российской Федерации в 2009 г.: 

• Низкие цены на сырьевые товары привели к низким поступлениям от экспорта и, следовательно, к 
низкому спросу на внутреннем рынке. В экономике Российской Федерации в 2009 году наблюдался 
спад; 

• Рост премии за страновой риск на рынках Российской Федерации и развивающихся стран привел к 
увеличению стоимости финансирования; 

• Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, 
увеличился с 29,38 руб. за долл. США на 31 декабря 2008 г. до 30,24 руб. за долл. США на 
31 декабря 2009 г. Официальный курс доллара США на 1 апреля 2010 г. составил  29,50  руб. за 
долл. США. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных 
толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Также существуют прочие юридические и налоговые 
препятствия, которые усложняют работу компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации в настоящее время. Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной 
степени зависит от эффективности экономической, политической и валютной политики, проводимой 
Правительством Российской Федерации, наряду с налоговыми, юридическими, нормативно-правовыми и 
политическими изменениями. 

Руководство не может достоверно оценить влияние на будущее финансовое положение Группы какого-либо 
другого ухудшения условий ведения деятельности в результате продолжающегося кризиса. Руководство 
полагает, что им предприняты все необходимые меры для поддержания устойчивого развития и роста 
бизнеса Группы в текущих условиях.  

vi Договорные обязательства капитального характера 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих 
сторон на общую сумму 5 012 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 6 123 млн. рублей). 

Руководство уже выделило необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство Группы 
уверено, что уровень чистой прибыли в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для 
покрытия этих или подобных обязательств. 

vii Поручительства  

Поручительства – это безотзывные гарантии того, что Группа будет осуществлять платежи в случае 
невыполнения другой стороной своих обязательств. На 31 декабря 2009 г. Группа выдала гарантии в пользу 
третьих сторон на сумму 3 млн. рублей (31 декабря 2008 г.: 9 млн. рублей). 

30 Управление финансовыми рисками 

30.1 Факторы финансового риска 
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Деятельность Группы подвержена ряду финансовых рисков: рыночный риск (включающий валютный риск, а 
также риск изменения процентной ставки и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Процедуры 
общего управления риском, принятые Группой, сосредоточены на непредсказуемости финансовых и 
товарных рынков и нацелены на минимизацию потенциального неблагоприятного воздействия на 
финансовые результаты Группы.  

 

 

30 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

30.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(a) Рыночный риск 

(i) Валютный риск 

Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные активы либо 
обязательства представлены в валюте, отличной от функциональной валюты компаний Группы.  

Группа осуществляет деятельность на международном уровне и экспортирует около 76% производимых 
калийных удобрений. В связи с этим Группа подвержена валютному риску, возникающему в результате 
операций с различными валютами. Выручка от экспорта продукции выражена в иностранной валюте, а 
именно в долларах США и евро. Руководство Группы поддерживает баланс между выручкой от экспорта 
продукции, выраженной в долларах США и евро, для того, чтобы снизить риск значительных колебаний 
курсов доллара США и евро относительно друг друга. Компания подвержена риску значительных колебаний 
курсов рубль/доллар США и рубль/евро, однако в настоящий момент Компания получает выгоду от слабого 
курса рубля по отношению к доллару США и евро, так как большинство расходов Компании выражено в 
рублях.   

По состоянию на 31 декабря 2009 г., если бы курс рубля снизился/повысился на 10% относительно доллара 
США и евро, при сохранении постоянными прочих величин, прибыль после учета налогов за год была бы на  
722 млн. рублей ниже/выше (31 декабря 2008 г.: на 381 млн. рублей ниже/выше), в основном, в результате 
прибыли/убытка от курсовой разницы, возникающей при пересчете дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств на счетах в банке, депозитов и убытка/прибыли от курсовой разницы при 
пересчете займов, представленных в долларах США.  

(ii) Ценовой риск 

Группа не подвержена риску цен на товары, поскольку Группа не заключает сделки с финансовыми 
инструментами, стоимость которых зависит от стоимости товаров, обращающихся на открытом рынке.  

(iii) Риск процентной ставки 

Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы подвержены изменениям рыночных процентных 
ставок. Группа подвержена риску справедливой стоимости процентной ставки в связи с колебаниями 
рыночной стоимости процентных краткосрочных и долгосрочных займов, процентные ставки по которым 
включают фиксированный компонент. Кредиты и займы, полученные под переменные процентные ставки, 
подвергают  денежные потоки Группы риску процентной ставки (Примечание 16). У Группы имеются 
процентные активы с фиксированными процентными ставками (Примечание 13).  

Цель управления риском процентной ставки заключается в предотвращении убытков в связи с 
неблагоприятными изменениями в уровне рыночных процентных ставок. Группа анализирует свой 
процентный риск на динамической основе. Моделируются различные сценарии, учитывающие 
рефинансирование, возобновление существующих позиций и альтернативное финансирование. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г., если бы ставки ЛИБОР по займам, представленным в долларах США, 
были на 100 базовых пунктов выше/ниже, при сохранении прочих показателей постоянными, то прибыль за 
год после учета налога была бы на 130 млн. рублей (2008 г.: 96 млн. рублей) ниже/выше, в основном, в 
результате более высоких/низких процентных расходов по займам с плавающей ставкой.  

(б) Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в результате вероятности того, что контрагенты по операциям могут оказаться не в 
состоянии исполнять свои обязательства, что приведет к финансовым убыткам для Группы. Цель управления 
кредитным риском заключается в предотвращении потери ликвидных средств, депонированных у таких 
контрагентов или инвестированных в них. Финансовые активы, которые потенциально подвергают 
предприятия Группы кредитному риску, состоят, в основном, из дебиторской задолженности по основной 
деятельности, денежных средств и банковских депозитов. Максимальная подверженность кредитному риску 
по финансовым активам равна балансовой стоимости финансовых активов Группы и составляет 9 783 млн. 
рублей (31 декабря 2008 г.: 23 409 млн. рублей).  

Группа подвержена концентрации кредитного риска. На 31 декабря 2009 г. у Группы было два контрагента 
(31 декабря 2008 г.: девять контрагентов) с суммарным балансом дебиторской задолженности более 100 млн. 
руб. Совокупный баланс дебиторской задолженности по данным контрагентам составил 448 млн. руб. 
(31 декабря 2008 г.: 2 856 млн. руб.) или 24% от общего объема торговой и прочей дебиторской 
задолженности без учета резерва под обесценение (31 декабря 2008 г.: 72%). Денежные средства и 
краткосрочные депозиты размещаются в банках и финансовых учреждениях, которые на момент открытия 
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счета имеют минимальный риск дефолта. У Группы отсутствует иная значительная концентрация кредитного 
риска. 

К дебиторской задолженности применяется политика активного управления кредитным риском, 
сосредоточенного на постоянной кредитной оценке и процедурах мониторинга счета. Цель управления 
дебиторской задолженностью по основной деятельности заключается в сохранении роста и прибыльности 
Группы путем оптимизации использования активов при поддержании риска на приемлемом уровне.  

 

 

30 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

30.1 Факторы финансового риска (продолжение) 

(б) Кредитный риск (продолжение) 

Эффективный мониторинг и контроль над кредитным риском осуществляется функцией корпоративного 
казначейства Группы. Кредитное качество каждого нового клиента анализируется до того, как Группа вступит 
с ним в контрактные отношения. Кредитное качество других клиентов оценивается с учетом их финансового 
положения, прошлого опыта, страны происхождения и прочих факторов. Руководство считает, что страна 
происхождения является одним из важных факторов, влияющих на кредитное качество клиента, и проводит 
соответствующий анализ (Примечание 12). Большинству клиентов из развивающихся стран поставки 
осуществляются на условиях обеспечения платежей. Эти условия включают поставку на основании открытых 
аккредитивов и соглашений с банками по дисконтированию векселей, полученных от клиентов, без права 
регресса. Только клиентам из развитых стран с хорошей репутацией поставки осуществляются в кредит. 

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 
руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданного резерва на 
обесценение дебиторской задолженности (Примечание 12). 

В следующей таблице представлены остатки денежных средств и их эквивалентов и аккредитивов на 
отчетную дату, разбитые по уровню кредитного риска, на основе данных независимого рейтингового 
агентства Moody`s Investor Services (для денежных средств на счетах в Российской Федерации используются 
национальные кредитные рейтинги), действительных на 31 декабря 2009 г.: 

Рейтинг 2009 г. 2008 г. 

Aa3 3 407 8 679 

A1 902 1 666 

Aaa.ru 891 - 

Baa2.ru 793 - 

B1 393 - 

Aa2 165 - 

B3.ru - 1 672 

Baa.1 - 5 818 

Ba1 - 580 

Не имеющие кредитного рейтинга* 27 1 272 

Итого 6 578 19 687 

* Не имеющие кредитного рейтинга – остатки представлены наличными деньгами в кассе и прочими эквивалентами 
денежных средств. 

(в) Риск ликвидности 

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных 
средств для исполнения обязательств Группы. Казначейство Группы нацелено на поддержание достаточного 
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уровня ликвидности на основании ежемесячных планов потоков денежных средств, которые готовятся на год 
вперед и постоянно обновляются в течение года.  

Риск ликвидности определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями при 
исполнении своих финансовых обязательств. 

В следующей таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы по соответствующим срокам 
погашения на основании времени, оставшегося с отчетной даты до контрактного срока погашения. Суммы, 
представленные в таблице, отражают контрактные не дисконтированные потоки денежных средств по 
ставкам спот.  

 Прим. Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет 

На 31 декабря 2009 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 17 1 758 - - 

Кредиты и займы  6 071 8 166 - 

Финансовый лизинг 16 49 196 2 157 

     

На 31 декабря 2008 г.     

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 17 3 208 - - 

Кредиты и займы  5 344 10 190  - 

Финансовый лизинг 16 38 152 1 447 

 

 

30 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

30.2 Управление риском капитала 

Цели Группы при управлении капиталом заключаются в сохранении способности Группы продолжать 
деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия, приносить прибыль акционерам и выгоды 
прочим заинтересованным лицам и поддерживать оптимальную структуру капитала для сокращения 
стоимости капитала. Группа рассматривает общую сумму капитала как общую сумму капитала, 
представленного в консолидированном бухгалтерском балансе. 

Как и другие предприятия в отрасли, Группа осуществляет контроль за позицией по капиталу на основе 
соотношения между заемными средствами и собственным капиталом. Это соотношение рассчитывается как 
сумма долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов, деленная на общую сумму собственного 
капитала.  

Соотношение заемных средств к собственному капиталу по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 
2008 г. было следующим: 

 31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г.  

Общая сумма банковских кредитов (Примечание 16) 13 463 13 987 

Итого капитал 43 715 34 620 

Соотношение заемных средств к собственному капиталу 31% 40% 
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По состоянию на 31 декабря 2009 г. руководство установило в качестве стратегической цели соотношение 
заемных средств к собственному капиталу на уровне 30%. Соотношения по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 
2008 г. незначительно превышают стратегический целевой уровень.  

31 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной 
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на 
активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость 
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные бумаги и 
инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в консолидированном 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за исключением некоторых 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по которым внешние независимые 
рыночные котировки отсутствуют. Справедливая стоимость этих ценных бумаг была определена 
руководством Группы на основании результатов недавней продажи долевого участия в компаниях-объектах 
инвестиций несвязанным третьим сторонам, анализа прочей информации, такой как дисконтированные 
денежные потоки и финансовая информация о компаниях-объектах инвестиций, а также на основании 
применения других методов оценки. В ходе применения методов оценки требовались некоторые допущения, 
не основанные на наблюдаемых рыночных данных. Замена применяемых допущений возможным 
альтернативным вариантом не приведет к существенному изменению объема прибыли, доходов, суммы 
активов или обязательств.  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно равна ее справедливой 
стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

 

 

31 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
выпущенных ценных бумаг основывается на рыночных ценах, если таковые имеются. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с 
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным 
сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых 
при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Расчетная справедливая стоимость 
заемных средств представлена в Примечании 16. 
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Приложение VIII Учетная политика Эмитента 

2007 год 
 

ПРИКАЗ № 1694 
 

28 декабря 2006г.    
 
Об учетной политике ОАО  
«Уралкалий» на 2007 год 
 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 
№129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.07.1998 №34н,  Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации», утвержденным Министерством финансов Российской Федерации 
от 09.12.1998 №60н, статьей 11 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденного Федеральным законом от 05.08.2000 117-ФЗ (с учетом изменений), 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 
№114н в Обществе разработаны учетная политика для целей бухгалтерского и налогового 
учета и рабочий план счетов на 2007 г. В связи с вышеизложенным, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие во всех подразделениях (структурных 
подразделениях) Общества с 01.01.2007: 

1.1 учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2007 год 
(приложение 1, 2); 

1.2 рабочий план счетов на 2007 год (приложение 3); 
1.3 перечни руководящих информационно - нормативных материалов, 

устанавливающих документооборот структурных подразделений, структурных единиц 
главной бухгалтерии (на правах управления) (приложение 6 – 6.8). 

2. Продлить срок действия: 
2.1. сборника регистров по учету постоянных, временных разниц в соответствии с 

требованиями ПБУ-18/02 (приложение 4); 
2.2  регистров налогового учета с учетом изменений и дополнений (приложение 5). 
3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

Общества С.Г.Зотову. 
 

Генеральный директор                                                                                 В.А.Баумгертнер 
 

Разослано: директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник управления экономики, начальник УИТ, 
начальник управления финансов, директор по персоналу, начальник УОТ и З, начальник ОР и УЗП, коммерческий 
директор, директор по МТО, директор по транспорту и логистике, директор по строительству и управлению ОФ, 
начальник управления внутреннего аудита, начальник управления инвестиций, директор по ремонтам и замене 
оборудования, директор по управлению заказами, подразделение «Московское представительство», подразделение 
«Пермское представительство», подразделение «Минское представительство» 

ГОТОВИЛ:  
Главный бухгалтер                                                                                       С.Г.Зотова 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор по экономике и финансам                                                         А.В.Чибисов                                                         
Директор по правовым и корпоративным вопросам                               М.В.Швецова 
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Приложение 1 к приказу    
                                            № 1694 от 28 декабря 2006 г. 
 

       УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА  ОАО  “УРАЛКАЛИЙ ”  НА   2007  ГОД 

                (ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА) 
 
 
                                1. Общие положения 
            

Учетная политика Общества сформирована на основе Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 09.12.1998  № 60н (в редакции приказа Минфина РФ от 
30.12.1999 №107н). 
              Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии со следующими 
документами, устанавливающими единые правовые и методологические основы 
организации и ведения бухгалтерского учета:  

- Федеральным законом  от 21.11.1996  №129-ФЗ (в редакции от 03.11.2006) «О 
бухгалтерском учете» (принятым ГД ФС РФ 23.02.1996); 

- Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 24.03.2000 N 
31н, от 18.09.2006 N 116н);    

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.2003 №38н, от 18.09.2006 N 
115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство» ПБУ 2/94 (приказ Минфина РФ от 20.12.1994 № 167); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000 (приказ Минфина РФ от 10.01.2000 
№ 2н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» 
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н); 

- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации» (в редакции приказов Минфина РФ от 31.12.2004 №135н, от 18.09.2006 N 
115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01 (приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 №147н, от 18.09.2006 N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 
(приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 N 116н); 

 
              - Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказов 
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Минфина РФ от 30.03.2001  № 27н, от 18.09.2006 N 116н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» 

ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина от 13.01.2000 № 5н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 27н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н (в редакции приказа Минфина 
РФ от 18.09.2006 N 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от16.10.2000 № 92н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету « Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – 
исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02 (приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н); 

- другими нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 
бухгалтерского учета.   

Бухгалтерский учет ведется на основе разработанного и утвержденного рабочего 
плана счетов по видам деятельности и в разрезе подразделений. Текущие затраты на 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и затраты, связанные с 
капитальными и финансовыми вложениями, учитываются раздельно. 

ОАО “Уралкалий” осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в валюте, действующей на территории РФ, - в рублях и копейках. Бухгалтерская 
отчетность представляется в тысячах рублей. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется на каждое первое число 
месяца (месячная отчетность) в объеме: баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) в 
сроки, предусмотренные графиком документооборота. 

Квартальная бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об использовании бюджетных 
ассигнований (ф.2-2) и представляется в органы государственной статистики и в другие 
адреса, предусмотренные законодательством РФ, на 30 день после окончания отчетного 
квартала. 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский баланс 
(ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об изменении капитала (ф.3), отчет о 
движении денежных средств (ф.4), приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5). В 
соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
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обществах» (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и п.13.4 гл.13 
Устава Общества, в редакции от 16.06.2006 годовая бухгалтерская отчетность 
предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней 
до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. В состав годовой 
бухгалтерской отчетности в обязательном порядке входят пояснительная записка и 
аудиторское заключение. 

Бухгалтерский учет подразделений: «БПКРУ-1», «БПКРУ-2», «БПКРУ-3», 
«БПКРУ-4», «УПБГРР», «Санаторий-профилакторий», пансионат «Уральское раздолье», 
«Управление»  ведется  централизованно главной бухгалтерией (на правах управления) 
подразделения «Управление». Подразделения «Московское представительство», 
«Пермское представительство», «Минское представительство» выделены на отдельный 
баланс и ведут бухгалтерский учет самостоятельно. Основные средства подразделений  
учитываются и отражаются в балансе подразделения «Управление» за исключением 
основных средств подразделений «Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство», которые учитываются и отражаются 
на балансе подразделений «Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство» обособленно. 

Подразделение «Управление» производит объединение внутренних балансов 
подразделений. Расчеты между подразделениями, имеющими самостоятельный баланс, 
ведутся посредством счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», который в объединенном 
(сводном) балансе Общества не отражается. 

Организационная структура, функции и задачи главной бухгалтерии (на правах 
управления) определены Положениями об отделах и бюро главной бухгалтерии (на правах 
управления). 

Перечень документов для внутренней отчетности, периодичность, сроки 
составления и представления пользователям определены и утверждены графиком 
документооборота по Обществу.       

          
 

 
 2.Учет основных средств 

 
Учет основных средств ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому 

учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения» Учетной политики, а также в 
соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств 
(приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н). 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» актив принимается 
организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

         в) организация не предполагает последующую перепродажу данного актива; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Аналогичные активы, приобретенные Обществом исключительно с целью 
дальнейшего предоставления их за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование с целью получения дохода, принимаются к бухгалтерскому учету 
на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 
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Квартиры, приобретаемые для собственных нужд предприятия, учитываются в 
составе основных средств, как объекты жилищного фонда. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Части объекта могут учитываться как отдельные 
объекты основных средств, если они имеют иной срок полезного использования, чем 
единый объект. Причем отклонения в сроках существенны, когда составляют 5 процентов 
и более.   

В соответствии с п.3 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» данный раздел не 
применяется в отношении:  

- предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 
-     капитальных и финансовых вложений. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как 

новых, так и бывших в эксплуатации),  признается сумма фактических затрат Общества на 
приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).   

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств являются:  

-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное 
для использования;  

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного   подряда и иным договорам;  

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением основных средств;  

-   таможенные пошлины и таможенные сборы;  
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств;  
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, 

через которую приобретен объект основных средств;  
- общехозяйственные (командировочные, представительские и пр.) расходы, 

непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
объектов основных средств;  

-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств.  

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, 
модернизации объектов (если указанные затраты улучшают нормативные показатели 
функционирования),  частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. В 
других случаях изменение первоначальной стоимости объектов основных средств не 
допускается.  

Затраты, связанные с приобретением основных средств, принятые к 
бухгалтерскому учету после ввода в эксплуатацию этих средств, являются прочими 
расходами. 

Затраты по демонтажу и монтажу находящегося в эксплуатации оборудования, 
требующего монтажа, при перемещении его на новое место подлежат списанию на 
расходы по обычным видам деятельности (эксплуатационные расходы по содержанию 
оборудования).  

По решению руководителя предприятия на основании приказа по Обществу 
Общество  переоценивает по состоянию на 1 января отчетного года полностью или 
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частично объекты основных средств (группы однородных объектов) по 
восстановительной стоимости.  

Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы) переоценке не подлежат. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и пересматривается только в 
случаях улучшения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции 
или модернизации организацией. В случае принятия решения о продлении срока службы 
объекта основных средств после  работ по  реконструкции, модернизации, по каждому 
модернизируемому объекту исходные данные для расчета амортизации после ее 
проведения определяются отдельным распорядительным документом (актом). 

При этом  по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002, производится 
пересчет нормы амортизации на срок полезного использования:  100  делится на норму 
амортизационных отчислений. Рассчитанный таким образом  срок полезного 
использования  корректируется (с учетом фактического срока использования объекта)  и в 
дальнейшем начисление амортизации по этим объектам производится исходя из 
скорректированного срока полезного использования.  

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного 
использования по данным основным средствам определяется как разница между сроком 
полезного использования, установленного по нормам для нового объекта основных 
средств, и сроком их фактической эксплуатации. Срок фактической эксплуатации должен 
быть подтвержден документально. Когда приобретается основное средство, срок службы 
которого уже достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется 
комиссионно  на основании предполагаемого срока полезного использования указанного 
объекта. В этом случае, а также, когда срок фактической эксплуатации не может быть 
подтвержден документально или объект приходуется по результатам инвентаризации, 
техническими специалистами Общества составляется акт определения сроков 
эксплуатации объекта.  

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 
амортизации. Амортизация начисляется, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия  объекта основных средств к бухгалтерскому учету. По основным 
средствам, приобретенным до 01.01.2002, амортизация объектов основных средств 
производится двумя способами: 

-линейным способом, – при котором годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом 
коэффициентов), установленной при вводе данного объекта.    

-способом списания стоимости пропорционально объему продукции – применяет- 
ся к группе основных средств, включающей в себя здания и сооружения горных цехов 
рудоуправлений (перечень данных объектов утверждается приказом по Обществу), а   
также по транспорту, кроме специальных машин (фактический месячный  пробег 
снимается в автотранспортных цехах со спидометров машин и предоставляется в 
бухгалтерию Общества). Шламохранилища, солеотвалы амортизируются с учетом 
времени заполнения. 

По основным средствам, введенным после 01.01.2002 г. нормы амортизационных 
отчислений определяются исходя из срока полезного использования объекта. Срок 
полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с 
Классификатором основных средств ОАО «Уралкалий», разработанным в Обществе на 
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1 (в редакции от 
08.08.2003 N476, от 18.11.2006 N697). Согласно п.20 ПБУ 6/01 срок полезного 
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использования объекта основных средств в Классификаторе основных средств ОАО 
«Уралкалий» установлен исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от 
режима эксплуатации объекта, естественных условий и влияния агрессивной среды и т.д. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также 
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

При этом могут быть переведены на консервацию, как правило, объекты основных 
средств, находящиеся в определенном технологическом  комплексе и (или) имеющие 
законченный цикл технологического процесса.   

Консервация  объектов основных средств производится на основании приказа 
генерального директора, в котором обосновывается причина консервации объектов, 
указывается дата перевода, срок консервации, перечень объектов и их стоимость.  

Приостановление начисления амортизации производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем перевода объекта основных средств на консервацию. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 
порядке, действовавшем до момента его консервации с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вывода его из консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации.           

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется 
в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. Данные объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств с выделением на отдельном субсчете, а после государственной 
регистрации переводятся на субсчет «Основные средства собственные». 

При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы 
амортизации. 

 Не подлежат амортизации земельные участки и объекты природопользования. 
 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных 

вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном 
порядке. 

Прекращается начисление амортизации по объектам, по которым произошло 
полное погашение их стоимости. Приостанавливается начисление амортизации по 
объектам основных средств, переведенных согласно приказу по Обществу на 
консервацию на срок более 3 месяцев, и по объектам, переведенных согласно приказу по 
Обществу на модернизацию, ремонт и реконструкцию, продолжительностью более 12 
месяцев.  

Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для 
запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными 
требованиями, подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

Активы первоначальной стоимостью не более 10 000 рублей за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов. 

Активы непроизводственного назначения (имущество, связь которого с процессом 
производства продукции, работ, услуг, его использование в управлении, а также 
способность приносить экономические выгоды (доход) неочевидны) принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. В связи с необходимостью 
воспроизводства амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном 
порядке. 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств в бухгалтерском учете 
признаются как прочие, и подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов 
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развернуто: по дебету – остаточная стоимость выбывшего объекта основных средств и 
расходы по его выбытию, по кредиту – стоимость оприходованных материальных 
ценностей.  

Амортизация объектов, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности» начисляется в том же порядке, что и по объектам, учитываемым 
на счете 01 «Основные средства». Для оформления операций по учету на счете 03 
используются формы первичных документов, используемых для учета основных средств с 
пометкой вида деятельности, от которого предполагается получение дохода (например, 
«аренда»).  

Списание стоимости ремонта основных средств производится по фактическим 
затратам и включается в себестоимость продукции по соответствующим элементам 
затрат. Ремонтный фонд не образуется.    

 
 
 
                                                3. Учет нематериальных активов 

 
К нематериальным активам относятся: исключительное право патентообладателя 

на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционные достижения; 
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;  имущественное 
право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров; организационные расходы (расходы, связанные с 
образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными 
документами вкладом участников в уставный капитал), а также деловая репутация 
организации.   

Не являются нематериальными активами, не давшие положительного результата 
или не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 
материальные объекты (носители), в которых выражены произведения науки, литературы, 
искусства, программы для ЭВМ и базы данных. 

Приобретенное   лицензионное    программное    обеспечение,      принимается    к 
бухгалтерскому учету как расходы будущих периодов. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется документом 
на приобретение нематериальных активов, в случае его отсутствия — расчетом 
функциональных служб Общества, при невозможности определения срока полезного 
использования  — срок действия устанавливается на 20 лет. Срок действия на введенные 
ранее нематериальные активы не пересматривается. 

Квартиры, поставленные на баланс до 01.01.2001 согласно письму Минфина РФ 
№118 от 29.10.1993 «Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» (в редакции письма Минфина РФ от 03.04.96 № 37), 
числятся на отдельном субсчете б/счета 04 «Нематериальные активы», при составлении 
бухгалтерской отчетности в балансе показываются как основные средства. Начисление 
износа по данным квартирам производится по нормам, установленным при принятии 
объектов к учету, и его суммы отражаются на забалансовом счете 014 «Износ жилищного 
фонда». 

 Квартиры, приобретаемые после 01.01.2001, отражаются в зависимости от целей 
приобретения на следующих балансовых счетах: 

на б/счете 41 «Товары» приобретаемые для целей продажи; 
на б/счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» приобретаемые для 

целей сдачи в аренду; 
на б/счете 01 «Основные средства» приобретаемые для собственных целей. 
Нематериальные активы переоценке не подлежат. 
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Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, т.е. 
нематериальные активы переносят свою стоимость на издержки производства равномерно 
(ежемесячно) в пределах срока действия, с использованием счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов начисляется только в 
период их фактического использования. Если нематериальные активы не используются, 
то факт их неиспользования оформляется приказом аналогично порядку консервации 
основных средств. 

 Ввод или выбытие нематериальных активов оформляется актом аналогично вводу 
или выбытию основных средств. 
 
 

 4.Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-                          
конструкторские и технологические работы 

 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы ведется в соответствии с ПБУ 17/02 (приказ Минфина РФ от 
19.11.2002г. №115н в редакции от 18.09.2006 N 116н). 

Данный раздел не применяется в отношении: 
-   расходов на освоение природных ресурсов; 
-   затрат на подготовку и освоение производства (пусковые расходы); 
-   затрат на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной 

для  серийного и массового производства; 
- затрат, связанных с совершенствованием технологии и организации производства, 

с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других 
эксплуатационных свойств, осуществляемого в ходе производственного 
(технологического процесса). 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам признаются в учете при наличии следующих условий:  

-   сумма расхода может быть определена и подтверждена;  
-   имеется документальное подтверждение выполнения работ;     
-  использование результатов работ для производственных и управленческих нужд 

приведет к получению будущих экономических выгод; 
-  использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ может быть продемонстрировано. 
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы 

организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного 
периода. 

Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы: 

-  на б/счете 01 или 04 – в том случае, если результатом этих работ является 
основное средство или нематериальный актив, 

-   на специальном субсчете б/счета 04 – в том случае, когда данные работы не 
относятся к вышеназванным активам. 

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. 

Списание расходов по каждой выполненной работе производится линейным 
способом. Срок списания определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет, при невозможности 
определения срока полезного использования – срок устанавливается 3 года. 
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                                                    5. Учет капитальных вложений 
 

Учет капитальных вложений и источников их финансирования ведется в 
соответствии с положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе I 
«Общие положения» Учетной политики, а также в соответствии  со следующими 
нормативными документами: 

Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо 
Минфина РФ от 30.12.93  № 160), 

Инструкцией по заполнению форм Федерального государственного 
статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 03.10.96 № 123 (в редакции от 04.03.2002). 

Затраты на производство строительно-монтажных работ, выполняемых 
хозяйственным способом, формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999  № 33н. 

К капитальным вложениям относятся затраты, связанные с поступлением активов, 
в последующем принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и 
нематериальных активов (внеоборотных активов), расходов на НИОКР. 

Общество осуществляет капитальные вложения на приобретение основных 
средств, нематериальных активов, материальных ценностей, предназначенных для 
предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода, новое 
строительство, реконструкцию и модернизацию основных средств  как 
производственного, так и непроизводственного назначения, проектно-изыскательские 
работы и техническую документацию, монтажные работы и прочие капитальные работы и 
затраты. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление объектов  
капитальных вложений формируются с учетом требований ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств». 

Учет затрат на капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию 
основных средств ведется в разрезе объектов в соответствии с титульным списком. 

При осуществлении работ хозяйственным способом расходы на содержание отдела 
капитального строительства относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
(предварительно собираются на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства») 

Источниками финансирования капитальных вложений являются целевые 
поступления, кредиты  и собственные средства предприятия. 

 
 

          6. Учет финансовых вложений 
 

К финансовым вложениям Общества относятся: 
- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги  

других организаций, в том числе  долговые  ценные бумаги, в которых дата и 
стоимость погашения определена (облигации,  векселя); 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 
числе  дочерних и зависимых  хозяйственных обществ);  

- предоставленные другим организациям займы,  депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования. 
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В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» при принятии  к 
бухгалтерскому учету активов  в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

- способность приносить  Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости; 

- наличие  оформленных документов,  подтверждающих существование  права  у 
Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других 
активов, вытекающих из этого права (акт приемки векселя; договор переуступки прав 
требования и  другие первичные документы); 

- переход финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
неполучения дохода). 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений таких, как ценные 
бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых), предоставленные другим организациям займы, ведется на 
балансовом счете 58 «Финансовые вложения» по соответствующим субсчетам. Учет 
депозитных вкладов в банках ведется на балансовом счете 55 «Специальные счета в 
банках» на субсчете 3 «Депозитные счета».  Дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования, учитывается на балансовом счете 76 «Прочие 
дебиторы и кредиторы». 

Аналитический  учет  финансовых вложений  Общество ведет таким образом, 
чтобы обеспечить информацию по единицам  бухгалтерского учета финансовых вложений 
и организациям, в которые осуществлены эти вложения. Единицей бухгалтерского учета  
финансовых вложений  является  доля (пай) – по вкладам  в хозяйственные общества; 
количество (акция) – по ценным бумагам. 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в  
зависимости от условий приобретения, последующая оценка финансовых вложений не 
производится, текущая рыночная стоимость не определяется. Первоначальной  
стоимостью признается сумма фактических затрат на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений. В случае, если затраты на приобретение  ценных бумаг (кроме 
сумм, уплачиваемых по договору продавцу) по сравнению с суммой, уплачиваемой в 
соответствии с договором продавцу, составляют величину менее 5 %,  такие затраты 
признаются несущественными и учитываются в составе прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

При  выбытии таких финансовых вложений, как ценные бумаги, их стоимость 
определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (способ ФИФО).  

При выбытии  таких финансовых вложений, как вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 
предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. 

Доходы  по финансовым вложениям признаются прочими доходами, а расходы, 
связанные с обслуживанием финансовых вложений, признаются прочими расходами. 

 

 

          7. Учет операций с векселями 

 Бухгалтерский учет по  векселям выданным  и векселям  полученным  ведется   на 
балансовом  счете 76 по соответствующим субсчетам. На данном балансовом счете 
учитываются векселя, выданные организацией-векселедателем организации продавцу при 
расчетах за проданные  товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в 
соответствии с требованиями ПБУ-19\02. Согласно п.3 ПБУ 19/02 такие векселя не 
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относятся к  финансовым вложениям. 
 В случае, когда в счет погашения задолженности за поставленную продукцию 

(работы, услуги) организация-поставщик получила вексель не самого должника, а третьей 
организации, такой вексель должен быть принят к бухгалтерскому учету по дебету счетов 
учета финансовых вложений в оценке, равной дебиторской задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги) (письмо Министерства финансов РФ от 
20.01.2003 №16-00-12\2). 

Векселя, выданные для привлечения заемных средств, учитываются  на балансовых  
счетах   66  «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и   67  « Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, учитываются 
организацией- заемщиком в соответствии с п.18 ПБУ-15/01 в следующем порядке: 

- по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе 
(вексельная сумма) – как кредиторскую задолженность;         

- при начислении процентов на вексельную сумму по выданным векселям 
задолженность по такому векселю показывается у векселедателя с учетом процентов, 
причитающихся к оплате на конец отчетного периода по условиям выдачи векселя; 

- при выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма  
причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается 
векселедателем в состав прочих расходов. 

 
 

  8. Учет материально-производственных запасов 
 

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения» 
Учетной политики, а также в соответствии с «Методическими рекомендациями по учету 
материально-производственных запасов», утвержденными приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119н (в редакции Приказа Минфина РФ от 23.04.2002 №33н) и 
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», 
утвержденными приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 
принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

-  предназначенные для продажи; 
-  используемые для управленческих нужд организации. 
В местах хранения материально-производственных запасов для обеспечения 

формирования полной и достоверной информации об этих запасах, а также для 
обеспечения надлежащего контроля наличия и движения ведется количественный учет; по 
складским организациям, определенным приказом по Обществу, бухгалтерией ведется 
количественно-суммовой учет. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер. Исключение составляют материально-производственные запасы, 
приобретаемые для управленческих нужд, которые не размещаются на склад, а 
одновременно с поступлением списываются на затраты в одном отчетном периоде 
(канцтовары, бланки и т.п.). Единицей учета данных материально-производственных 
запасов является партия. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости. 
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К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов 
относятся: 

-   суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материально- производственных запасов; 
-   таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материально-производственные запасы; 
-   затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 
-   затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных 

запасов  до места их использования, если они не включены в цену запасов, установленную 
договором; 

 - затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях;  

 - общехозяйственные (командировочные, представительские и пр.) расходы, 
непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
материально-производственных запасов;  

 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-
производственных запасов. 

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации 
относятся на затраты на производство по соответствующим калькуляционным статьям 
накладных расходов в соответствии с п.70 «Методических рекомендаций по учету 
материально-производственных запасов», утвержденных приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119н (в редакции от 23.04.2002). 

Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления 
материалов, товаров и оборудования к установке осуществляется с применением счетов 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей».   

Учетная цена для целей оприходования от поставщиков формируется в 
соответствии с ценой по договору: 

 - при наличии подлинных расчетных документов поставщика (отфактурованная 
поставка) исходя из цены поставщика по договору, согласно расчетных документов 
(счетов-фактур); а при поставках по импорту учетная цена формируется с учетом всех 
сумм расходов, согласно расчетных документов, включая расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

 - при отсутствии расчетных документов поставщика (неотфактурованная поставка) 
- исходя из цены поставщика согласно договору с учетом суммы всех расходов по 
поставке, предусмотренных в договоре; а при поставках по импорту в учетную цену 
включаются также расходы по декларированию поступивших запасов.  

При отражении хозяйственных операций по приобретенным материально-
производственным запасам суммы НДС учитываются на балансовом счете 19 на 
основании  счетов-фактур поставщиков. 

Учетная цена для целей оприходования материально-производственных запасов: 
 а) изготовленными собственными силами – планово расчетные цены. Планово 

расчетные цены подтверждаются ежемесячными калькуляциями на постоянно 
производимые запасы, разовыми калькуляциями на заказ по единичным заказам. 

б) в виде излишков по результатам инвентаризации – текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

в) полученных по договору дарения – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 
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г) полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
неденежными средствами - цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей; 

Разница между фактической и учетной стоимостью учитывается на балансовом 
счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», затем списывается на 
балансовый счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Списание 
отклонений производится ежемесячно в соответствии с фактическим расходом 
материалов по проценту, рассчитанному по данным предыдущего отчетного месяца.  

Расходы по заготовлению материальных ценностей, не связанные с конкретной 
группой материально-производственных запасов, относятся на отклонения 
пропорционально полученным материально-производственным запасам за предыдущий 
квартал в разрезе полученных субсчетов. 

Остающиеся от списания материально-производственных запасов отходы 
оцениваются по цене возможного использования или продажи. Стоимость лома, ветоши и 
т.п. отходов относится на финансовые результаты Общества. 

Исходя из способа использования в производстве продукции, выполнении работ, 
оказания услуг, а также для управленческих нужд Общества, материально-
производственные запасы классифицируются и отражаются в бухгалтерской отчетности 
по следующим группам (видам): 

- нормируемые материалы, 
- ненормируемые материалы. 
Списание материально-производственных запасов в производство и на другие цели 

производится по средней фактической себестоимости единицы учета, в разрезе 
самостоятельных учетных единиц (складов), утвержденных приказом по Обществу, 
следующими вариантами: 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска 
(скользящая оценка) по группе (виду) ненормируемых материалов; 

-  исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по 
группе (виду) нормируемых материалов, а также по группам материалов, находящихся в 
местах хранения Общества, выделенных на самостоятельный баланс.  

В Обществе может создаваться резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей по кредиту балансового счета 14 «Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей». Резерв создается по результатам инвентаризации материально-
производственных запасов и предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившихся на 
счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.  

Разница в стоимости запасов, возникшая при списании и внутреннем перемещении 
МПЗ в результате погрешности при таксировке признается прочим доходом или расходом. 

Для учета продуктов питания на счете 10 «Материалы» субсчет «Сырье и 
материалы» введен субсчет 10-12. Учет ведется на субсчетах 10-121 «Продукты питания 
п. «Санаторий-профилакторий» и 10-122 «Продукты питания п. «Пансионат Уральское 
Раздолье». 

Субсчет 10-8 «Строительные материалы», имеют право использовать структурные 
подразделения, осуществляющие строительство объектов хозяйственным способом. На 
данном субсчете учитываются материалы в разрезе конкретных объектов, 
предусмотренных титульным списком капитального строительства. Перевод 
материальных ценностей на субсчет «Строительные материалы» осуществляется согласно 
смете по накладной со склада или кладовой Общества с указанием конкретного объекта.  

В соответствии с приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды» на 
счете 10 «Материалы» Обществом используется субсчет «Спецодежда», предназначенный 
для учета специальной одежды, приобретаемой с 1 января 2004 года. Учет спецодежды 
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ведется на субсчетах 10-921 «Спецодежда на складе» и 10-922 «Спецодежда в 
эксплуатации». При передаче спецодежды в эксплуатацию, срок носки которой не 
превышает 12 месяцев, ее стоимость списывается единовременно на счета 
производственных затрат в момент передачи (отпуска) ее работникам. При передаче 
спецодежды в эксплуатацию, срок носки которой более 12 месяцев, ее стоимость 
списывается частями (погашается линейным способом) на счета производственных затрат 
в течение всего срока эксплуатации, согласно утвержденных сроков использования  
спецодежды. 

Спецоснастка на балансе Общества не числится. 
По активам на забалансовом счете 012 «Объекты ОС стоимостью не более 10 тыс. 

рублей, переданные в эксплуатацию», 013 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, 
переданные в эксплуатацию» ведется количественно-суммовой учет. Списание с 
забалансового учета производится на основании актов на списание, утвержденных в 
установленном порядке. Для оформления операций по забалансовому учету в Обществе 
применяются типовые формы первичной учетной документации по учету малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов: карточка учета (форма № МБ-2), ведомость учета 
выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (форма № МБ-7), 
акт на списание (форма № МБ-8).  

В случае отсутствия у организации права собственности на поступившие 
материально-производственные запасы последние учитываются на забалансовом счете в 
оценке, предусмотренной в договоре или в оценке, согласованной с их собственником. 
При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены согласованной с 
собственником, они могут учитываться по условной оценке. 

 
 
         9. Учет товаров  

 
Материально-производственные запасы, приобретенные или переданные в бар 

гостиницы  комплекса жилищно-бытовых объектов, а также покупные изделия   
предназначенные  для продажи, учитываются  на счете 41 «Товары» на соответствующих 
субсчетах.  

На  субсчёте 41-1 «Товары на складах»  учитываются  товары  на  складе цеха 
комплекса жилищно-бытовых объектов,  используемые  для  оказания  услуг 
общественного питания. 

Товары учитываются  по стоимости  их  приобретения. Отражение  в  
бухгалтерском  учёте  процесса приобретения  и  заготовления  товаров  осуществляется  с  
применением  счетов 15 «Заготовление  и  приобретение  материальных  ценностей»  и  16  
«Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей».   

Затраты  на  приобретение и списание отклонений определяются  согласно порядку, 
изложенному  в  разделе 8 «Учёт  материально-производственных  запасов» в 
соответствии с ПБУ-5/01.  

 Товары учитываются  в  количественно-суммовом  выражении. 
 Списание товаров  в производство  и  на  иные  цели производится по средней 

фактической  себестоимости путём определения  фактической  себестоимости  
(взвешенная  оценка).  

Транспортные расходы по доставке товаров на склад,  связанные с  их 
приобретением  и  заготовлением,  учитываются  путём: 

а) непосредственного (прямого) включения  в  цену  приобретения  товара   -  если  
группа  товара  может  быть  точно  определена;  

б) отнесения  всей  суммы  транспортно  заготовительных  расходов  на  отдельный  
субсчёт  счёта  29  «Обслуживающие производства и хозяйства»  -  в  случае  
невозможности  их  отнесения  к  определённой  группе  товаров.   
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На субсчёте 41-2 «Товары  в  розничной  торговле покупные» учитываются  
товары  в баре гостиницы. Учёт  ведётся  по  покупным ценам, в количественно-суммовом 
выражении. Списание на продажу производится по стоимости единицы. 

На субсчёте 41-3 «Товары, переданные в переработку» учитываются   продукты 
питания и товары,  отпущенные в производство для изготовления  готовых блюд. Учет 
ведется по покупным ценам в суммовом выражении. Списание на продажу производится 
по среднемесячной  фактической  себестоимости в момент отпуска (скользящая  оценка). 

На субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются  товары,  приобретённые  
Обществом  специально  для  продажи, дарения. При  этом  ведётся  раздельный  учёт (на 
отдельных субсчетах второго порядка):  

- квартир, предназначенных  для  продажи; 
- товаров для продажи подрядным организациям; 
- прочих  покупных  изделий.   
Указанные  товары  учитываются  по  цене  приобретения (применяется  порядок  

учёта товаров  на  складах).  Списание квартир предназначенных для продажи 
производится  по  стоимости единицы,  а товары для продажи подрядным организациям и 
прочих  покупных  изделий -  исходя  из  среднемесячной  фактической  себестоимости в 
момент отпуска (скользящая  оценка). 

Валовой доход от продажи товаров в розничной  торговле  определяется согласно 
«Методическим  рекомендациям  по учёту  и  оформлению  операций  приёма,  хранения  
и  отпуска товаров  в  организациях  торговли,  утверждённым  Комитетом РФ  по  
торговле  10.07.1996 №1-794/32-5», в  части,  не  противоречащей  Положению  по  
бухгалтерскому  учёту  «Доходы  организации»  ПБУ 9/99,  утверждённому  приказом  
Минфина  РФ  от 06.05.1999 №32н.  

По  товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход от продажи 
определяется как сальдо на счете 90 «Продажи» 

 
 

 10. Учет затрат на производство и калькулирование  
себестоимости продукции 

 
Учет затрат на производство и  калькулирование себестоимости продукции ведется 

в соответствии с нормативными документами: 
− Положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными разделе I «Общие 

положения» учетной политики; 
−  Методическими положениями по планированию, учету  затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) на предприятиях химического комплекса, введенными в действие приказом 
№2 от 04.01.2003, в части, не противоречащей Положению по бухгалтерскому учету 
“Расходы организации” ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ № 33н от 
06.05.1999; 

−  локальными нормативными документами Общества. 
Учет затрат на производство осуществляется в разрезе элементов и статей затрат по 

видам производимой продукции, выполняемых работ и услуг. 
Объектами учета затрат являются: 
− места возникновения этих затрат (подразделения, цеха,  участки, 

технологические переделы и др.); 
− географические сегменты: внешнеэкономическая деятельность, внутренний 

рынок, страны СНГ; 
−  операционные сегменты:  виды однородной продукции, полуфабрикаты, заказы, 

услуги, изделия (в разрезе  подразделений). 
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Учет затрат основного производства ведется таким образом, чтобы обеспечивалась 
возможность определения производственной себестоимости каждого производимого 
продукта. 

В зависимости от способа отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 
расходы подразделяются на прямые и косвенные.  

Прямыми являются расходы, которые непосредственно связаны с производством 
конкретных видов продукции, выполненных работ, оказанных услуг: 

−  сырье, материалы, составляющие основу продукта; 
− расходы на оплату труда производственных рабочих, занятых изготовлением 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг;  
−  отчисления на социальные нужды от суммы заработной платы; 
− амортизация оборудования, используемого для производства конкретного вида 

продукции;  
−  топливо на технологические цели (газ, мазут); 
−  энергетика на технологические цели (электроэнергия, пар, вода); 
−  налог на добычу полезных ископаемых; 
− транспортные расходы по перемещению полуфабрикатов, направляемых в 

дальнейшую переработку; 
− услуги сторонних организаций, имеющие непосредственное  отношение к 

конкретным видам продукции (работам, услугам), в частности, услуги по упаковке 
продукции. 

Все остальные расходы являются косвенными расходами и одновременно 
относятся ко всем видам продукции, работ, услуг. Их включают в затраты  отдельных 
видов продукции, работ, услуг после определения общей суммы по окончании месяца 
путем распределения. 

В состав косвенных расходов, в том числе, включаются общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы при калькулировании себестоимости продукции 
в основных производствах распределяются между разными видами продукции – 
натуральным  методом, т.е. пропорционально весу полуфабрикатов и продукции в тоннах.  

В случае если единицей измерения продукции являются другие метрические 
величины (литры, кубические метры) перевод данной продукции в тонны производится в 
соответствии с коэффициентами, установленными в приложении № 1 к учетной политике.   

По видам продукции, работ, услуг, количественный учет которых не ведется в 
метрических единицах измерения, используется метод распределения пропорционально 
условным коэффициентам, рассчитанным на основе смет соответствующих накладных 
расходов. Коэффициенты рассчитываются на год и приведены в приложении № 2 к 
учетной политике. 

Общепроизводственные расходы вспомогательных производств распределяются по 
видам оказываемых услуг пропорционально прямой заработной плате производственных 
рабочих с отчислениями на социальные нужды, либо при отсутствии прямой заработной 
платы - пропорционально натуральным показателям, т.е. пропорционально метрическим 
единицам измерения и пр.   

При расчете стоимости взаимно – потребляемых услуг вспомогательных 
производств может использоваться плановая цеховая себестоимость единицы услуг. 
Разница между фактической себестоимостью услуг вспомогательных производств и 
плановой себестоимостью взаимно – потребляемых услуг вспомогательных производств 
закрывается на счета основного производства.  

Если подразделения в качестве запасных частей и иных материальных расходов 
используют продукцию собственного производства, указанная продукция может 
учитываться по плановой цеховой себестоимости (планово – расчетным ценам).  В этом 
случае разница между фактической себестоимостью материалов текущего месяца и их 
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плановой себестоимостью учитывается на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», а затем списывается на счет 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей».   

При оказании вспомогательными производствами услуг на сторону определяется  
фактическая себестоимость этих услуг. Если при оказании вспомогательными 
производствами услуг на сторону фактические затраты, связанные с выполнением этих 
услуг, не могут быть локализованы по прямому признаку стоимость указанных услуг 
определяется по плановой себестоимости. 

Распределение производственных затрат между продукцией, отгруженной на 
внутренний и внешний рынок, производится пропорционально объему выпущенной 
продукции ввиду того, что производство продукции для нужд внутреннего рынка и 
экспорта составляет единый технологический процесс. 

Общехозяйственные расходы подразделения «Управление» и управлений 
подразделений БКПРУ – 1,2,3,4 являются управленческими расходами и учитываются 
на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

 Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90-8 
«Управленческие расходы». 

Управленческие расходы для целей калькулирования распределяются по видам 
продукции и услуг, указанным в приложении № 3 к учетной политике, пропорционально 
объему реализованной продукции и услуг (в тоннах). 

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата  включаются  в 
состав управленческих расходов. 

Расходы на продажу за исключением расходов на транспортировку и упаковку 
подлежат ежемесячному списанию на счет 90-7 «Расходы на продажу». 

Расходы на транспортировку и упаковку  включаются в себестоимость 
отгруженной продукции прямым путем, либо путем распределения между отдельными 
видами продукции исходя из количества отгруженных тонн. 

В случае если по отгруженной в отчетном месяце продукции не может быть в 
полном объеме признана в установленном порядке выручка от продажи,  расходы на 
транспортировку и упаковку  распределяются между продукцией, которая перешла в 
собственность покупателя (вошла в выручку от продаж), и отгруженной продукцией, 
которая не перешла в собственность покупателя, так как договором предусмотрен 
отличный от общего порядка момент перехода права собственности. Расходы на 
транспортировку и упаковку, относящиеся к реализованной продукции, списываются с 
кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90-7 «Расходы на продажу», а  
расходы на транспортировку и упаковку, относящиеся  к  продукции с особым порядком 
перехода права собственности, списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в 
дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

Производственная себестоимость вместе с управленческими расходами и 
расходами на продажу составляют полную фактическую себестоимость. Ежемесячно 
калькулируется производственная себестоимость произведенной продукции, работ, услуг 
(с выделением итогов по прямым и косвенным расходам) и полная себестоимость 
отгруженной и реализованной продукции по подразделениям в разрезе производимых 
видов продукции. 

В связи с относительно равномерным уровнем расходов на оплату отпусков в 
издержках производства данные расходы включаются в себестоимость продукции 
ежемесячно по фактическим затратам без образования резервного фонда. 

Движение полуфабрикатов собственного производства из цеха в цех  для 
дальнейшей доработки отражается на счете 21 «Полуфабрикаты собственного 
производства» по их видам и местам хранения  –  по фактической производственной 
себестоимости.  
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Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение 
срока, к которому они относятся. Аналитический учет ведется по видам расходов. Сроки 
списания расходов будущих периодов устанавливаются: 

−−−− по  подготовке кадров (оплата по договорам за обучение в учебных 
заведениях), по затратам на периодические издания, по  приобретению лицензий 
на осуществление видов деятельности, по программным продуктам (за 
исключением случаев  приобретения исключительного авторского права на  
программы для ЭВМ, базы данных) списываются ежемесячно в том отчетном 
периоде, к которому они относятся; 

−−−− по платежам (страховым взносам) по всем видам страхования   
списываются ежемесячно в том отчетном периоде, к которому они относятся; 

−−−− по новым производствам — в течение срока освоения проектной 
мощности в соответствии с графиком, утвержденным руководителем структурного 
подразделения или генеральным директором, но не более 2-х лет; 

−−−− по расходам в период приостановления производства продукции 
(работ, услуг) на срок более одного месяца – включаются в состав расходов того 
месяца, в котором производство продукции возобновляется; 

−−−− по амортизационным отчислениям по основным средствам, 
предназначенным для запаса (резерва) – включаются в состав расходов 
единовременно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта 
основных средств к бухгалтерскому учету; 

−−−− по расходам на освоение природных ресурсов (за исключением 
расходов капитального характера) - включаются в состав расходов с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором завершены данные работы  на 
основании актов выполненных работ.       
Расходы на освоение природных ресурсов учитываются обособленно по каждому  

участку недр в соответствии с полученными лицензиями на право пользования недрами. 
При осуществлении расходов на освоение природных ресурсов, относящихся к 
нескольким участкам недр, указанные расходы распределяются между  участками недр в 
доле, определяемой исходя из отношения суммы расходов, относящихся к  каждому 
обособленному участку недр, к общей сумме расходов, осуществленных по  всем 
осваиваемым  участкам  недр.   

Если какой – либо осваиваемый участок признается  бесперспективным либо 
продолжение его освоения признается нецелесообразным, суммы расходов по освоению 
данного участка включаются в состав прочих расходов c 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о прекращении работ на соответствующем участке недр.   

К незавершенному производству относятся: 
- продукция, не прошедшая всех операций обработки, 

предусмотренных технологическим процессом; 
- остатки полуфабрикатов собственного производства; 
- остатки невыполненных заказов вспомогательных 

производств: на сторону, по расходам капитального строительства, по 
расходам на текущий и капитальный ремонт, по расходам обслуживающих 
производств и хозяйств, по изготовлению материалов, по затратам на 
ликвидацию основных средств. 

Остатки незавершенного производства (за исключением полуфабрикатов 
собственного производства) оцениваются по фактической производственной 
себестоимости. 

Остатки полуфабрикатов собственного производства оцениваются по фактической 
цеховой себестоимости. 
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Незавершенное производство учитывается  на счете 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства», на счете 23 «Вспомогательное производство».         

Полученное давальческое сырье для переработки учитывается на забалансовом 
счете 003 «Материалы, принятые в переработку». По результатам переработки прием-
передача готовой продукции оформляется двухсторонним актом выполненных работ 
(приложение № 4 к учетной политике). Аналитический учет сырья ведется на счете 003 по 
ценам, предусмотренным в договоре, на основании акта выполненных работ. В случае 
если в договоре не указана цена сырья, предназначенного для переработки,  движение 
сырья на счете 003 отражается в условной оценке. 

Учет затрат по переработке сырья ведется на счете 20 «Основное производство». 
 
 

 
                11. Учет готовой и отгруженной продукции,  формирование 

финансового результата и использования прибыли 
 

Учет готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) и формирование 
финансового результата осуществляется в Обществе в соответствии с  действующими 
положениями по бухгалтерскому учету. 

В соответствии с ПБУ 12/2000  выручка (доход), расход и финансовый результат от 
продаж  раскрывается по следующим сегментам: операционным, географическим, 
отчетным.  

Информация по операционным сегментам формируется на основании 
аналитических данных о выручке (доходах), расходах и финансовом результате, 
связанных с продажами основных  видов продукции каждого наименования, видов 
упаковки и условий отгрузки.  

Информация по географическим сегментам формируется на основании 
аналитических данных о выручке (доходах), расходах и финансовом результате, 
связанных с продажами основных видов продукции на разных рынках сбыта: страны 
дальнего зарубежья (экспорт), страны СНГ, территория Российской Федерации. 

К основным видам продукции в целях учета по сегментам приняты виды 
продукции, производимые на основе сильвинитовой и карналлитовой руд.   

Информация по отчетным сегментам отражается в форме №2 «Отчет о прибылях и 
убытках», в основу, которой заложен принцип объединения продаж по видам продукции 
(работ, услуг), товаров и видов деятельности Общества. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета счет 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» Обществом в учете не применяется. 

Согласно п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н (с учетом изменений и дополнений) 
готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.                      

По мере отгрузки покупателям готовая продукция, как часть материально-
производственных запасов, согласно п.16,18 ПБУ 5/01 по средней фактической 
производственной себестоимости списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 
90-6  «Себестоимость продаж» (в случаях, когда право собственности на продукции 
перешло покупателю в общепринятом порядке).         

По отгруженной продукции, выручка от продажи которой определенное время не 
может быть признана в бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных началах 
и в других случаях, когда право собственности на продукцию не перешло покупателю) 
фактическая производственная себестоимость готовой продукции со счета 43 списывается 
на счет 45 «Товары отгруженные».  
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Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании баланса движения готового продукта (полуфабриката).  

Согласно Плану счетов стоимость отгруженной продукции на счете 45 на конец 
отчетного периода складывается из: 

- фактической производственной себестоимости;   
- расходов по упаковке, связанных с процессом отгрузки продукции;   
- транспортных расходов, связанных с процессом отгрузки продукции.  
Фактическая производственная себестоимость отгруженной (реализованной) 

продукции, право собственности, на которую перешло покупателю, списывается со счета 
45 в дебет счета 90-6 «Себестоимость продаж» аналогично порядку, описанному выше. 

Расходы на продажу (расходы по упаковке и транспортные расходы), относящиеся 
к отгруженной (реализованной) продукции и учтенные на счете 45, списываются в дебет 
счета 90-7 «Расходы на продажу». Сумма расходов по упаковке и сумма транспортных 
расходов рассчитываются отдельно аналогично порядку, описанному выше. 

Себестоимость готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) формируется 
отдельно по каждому  подразделению, входящему в состав Общества, в разрезе каждого 
вида продукции (работ, услуг). Учет готовой, отгруженной продукции (работ, услуг), 
прочих видов деятельности, а также формирование финансового результата производится 
главной бухгалтерией подразделения «Управление» централизованно, но в разрезе 
подразделений: «БПКРУ-1», «БПКРУ-2», «БПКРУ-3», «БПКРУ-4», «УПБГРР», 
«Санаторий-профилакторий», пансионат «Уральское раздолье», «Управление». 

 Прибыль (убыток) Общества формируется из доходов от обычных видов 
деятельности (счет 90), прочих доходов и расходов (счет 91) и налога на прибыль (счет 
99). 

Доходами от обычных видов деятельности Общества признаются доходы от 
продажи товаров, продукции (работ, услуг) которые явились целью создания данного 
структурного подразделения Общества, имеют регулярный характер и отвечают 
критериям признания выручки в бухгалтерском учете (п.12 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации»). Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете 
при условии, что право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 
оказана), а также  при наличии других условий, определенных п.12 ПБУ 9/99. 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) регулярно в течение всего отчетного 
месяца (услуги связи, услуги по обеспечению паром, водой, электроэнергией, услуги по 
аренде и т.п.) признаются в бухгалтерском учете выручкой на последний день отчетного 
месяца.  

Доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, признаются прочими 
поступлениями и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов (чистая прибыль), 
распределяется в соответствии с разделами 5 и 6 Устава Общества, а также Положением о 
дивидендной политике ОАО «Уралкалий», утвержденным решением Совета директоров 
Общества (протокол №164 от 14.08.2006). 

При наличии решения общего собрания акционеров из чистой  прибыли 
формируется  фонд накопления (образованный), который является источником текущей и 
инвестиционной деятельности Общества. Контроль использования фонда осуществляется 
в аналитическом учете на открытом к фонду накопления субсчете «Фонд накопления 
использованный» в соответствии с рабочим планом счетов Общества. Остатки по фонду 
накопления (образованному и использованному) в бухгалтерском балансе отражаются в 
составе строки «Нераспределенная прибыль прошлых лет». 
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                                         12. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

В соответствии с Планом счетов учет авансов выданных  ведется на балансовом 
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» без выделения отдельных субсчетов. 
Дебетовое сальдо по данному счету соответствует сумме выданных авансов.  Авансы  
полученные  учитываются  на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» на отдельном субсчете. В бухгалтерском балансе авансы выданные 
отражаются по одноименной строке актива баланса, авансы полученные – по 
одноименной строке пассива баланса. 

Общество создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с 
утвержденным Положением о порядке создания и учета резерва по сомнительным долгам.  

С целью контроля за уровнем дебиторской задолженности по счету «Расчеты с 
подотчетными лицами» по Обществу устанавливается срок сдачи авансового отчета 
лицом, получившим наличные денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды 
(кроме авансов на командировочные расходы), не более 10 календарных дней.                                            

                                                    
 

                                13.Учет кредитов и займов  
 

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому 
учету, перечисленными разделе I «Общие положения» учетной политики.  

Задолженность по полученным кредитам и займам показывается в балансе с учетом  
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям 
договоров. 

Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов, включают: 
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от 

них займам и кредитам; 
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и 

кредитов, выпуском и размещением заемных средств; 
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам 

и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте, образующиеся начиная с 
момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения 
(перечисления). 

Затраты по займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива (объект имущества, требующий 
значительного времени и затрат на приобретение и (или) строительство учитываемый на 
сч.08-31), включаются в соответствии с требованиями п.23-31 ПБУ 15/01 до момента 
ввода в эксплуатацию – в первоначальную стоимость данного актива, после ввода в 
эксплуатацию –  в прочие расходы.  

Затраты по полученным займам и кредитам которые были использованы на 
приобретение материально-производственных запасов или основных средств, относятся 
на текущие расходы Общества (прочие расходы) исходя из следующих принципов: 

- принципа рациональности ведения бухгалтерского учета: затраты по полученным 
займам и кредитам могут быть включены в стоимость материально-производственных 
запасов, основных средств до момента их оприходования, в связи с этим  достаточно 
трудоемко отследить дату признания расхода по кредитам и займам и дату оприходования 
материально-производственных запасов и основных средств; 

- принципа несущественности: сумма затрат по полученным займам и кредитам, 
которые использованы на приобретение материально-производственных запасов, 
основных средств составляют менее 5% от стоимости приобретаемых материально-
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производственных запасов, основных средств несущественно влияют на формирование их 
фактической стоимости; 

- международными стандартами финансовой отчетности затраты по полученным 
займам и кредитам признаются текущими расходами; 

- ПБУ 5/98 (п.6) допускает формирование затрат на приобретение материально-
производственных запасов  и основных средств без учета процентов по заемным 
средствам. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, выпуском и 
размещением заемных обязательств, могут включать расходы, связанные с: 

- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг; 
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством); 
-  проведением экспертиз; 
-  потреблением услуг связи; 
- оплатой услуг и комиссионных вознаграждений банков и иных кредитных 

организаций; 
- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и 

кредитов, размещением заемных средств. 
Дополнительные затраты включаются в состав прочих расходов в полной сумме в 

том отчетном периоде, в котором они произведены. 
  
 

              14. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Обществе производится в 
соответствии с документами, перечисленными в 1 части Учетной политики Общества, а 
также Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49. 

Полная инвентаризация нематериальных активов, финансовых вложений, 
материально – производственных запасов, незавершенного производства и расходов 
будущих периодов, денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности, расчетов, оценочных резервов проводится ежегодно перед составлением 
годового бухгалтерского отчета, а библиотечного фонда —1 раз в пять лет. 

Полная инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года. В период 
между полной инвентаризацией проводится выборочная инвентаризация основных 
средств. 

В случае проведения полной инвентаризации на объекте в течение отчетного года, 
плановая инвентаризация перед составлением годового отчета на данном объекте не 
производится. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом или 
распоряжением генерального директора Общества. 

Результаты инвентаризации оформляются актами, протоколами и отражаются в 
годовой отчетности. 

Данный порядок распространяется на инвентаризацию основных средств, 
материальных запасов и других активов, учитываемых на забалансовых счетах. 

 
 
                                       15. Учет расчетов по налогу на прибыль 
 

Отражение в финансовой отчетности сумм текущего налога на прибыль, 
начисленной исходя из бухгалтерской прибыли и сумм, способных оказать влияние на 
величину этого налога последующих отчетных периодов, ведется в соответствии с ПБУ 
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18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н, а также приказом 
Минфина РФ от 07.05.2003г. № 38н «О внесении изменений и дополнений в План сетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции 
по его применению». 

Постоянные разницы - доходы или расходы, признаваемые в бухгалтерском учете 
и не признаваемые в налоговом учете, являющиеся базой для расчета постоянного 
налогового обязательства (ПНО) и постоянного налогового актива (ПНА).  

 ПНА и ПНО отражаются в учете на счете 99 «Прибыли и убытки», субсчет 5 
«Начисленные платежи по налогу на прибыль». 

Временные разницы - доходы или расходы, признаваемые в бухгалтерском учете в 
одном периоде, а в налоговом учете в другом периоде, являющиеся базой для расчета 
отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО). 

В зависимости от характера влияния на налогооблагаемую прибыль временные 
разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.  

Для обобщения информации о наличии и движении ОНА, которые принимаются к 
бухгалтерскому учету в размере, определяемом как произведение вычитаемых разниц, 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную 
дату, применяется счет 09 «Отложенные налоговые активы» 

Для обобщения информации о наличии и движении ОНО, которые принимаются к 
бухгалтерскому учету в размере, определяемом как произведение налогооблагаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату, применяется счет 77 «Отложенные налоговые 
обязательства».  

Согласно ПБУ 18/02 предприятие формирует ПНО, ПНА, ОНО, ОНА. Данные 
показатели рассчитываются, начиная с ввода в действие Главы 25 НК РФ, и отражены в 
отчетности  вступительным сальдо на 01.01.2003. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
показываются в балансе развернуто.  

На счетах бухгалтерского учета ПНО и ПНА отражаются поквартально, в сумме 
начисленной за отчетный (налоговый)  период, ОНА  и ОНО отражаются в сумме 
изменений за отчетный (налоговый) период.  

Расчет начисления и погашения временных разниц осуществляется в карточках без 
отражения в бухгалтерской отчетности. 

Аналитический учет постоянных и временных разниц, а также ОНА, ОНО  ведется 
обособлено от бухгалтерского и налогового учета  в регистрах (карточках), разработанных 
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Источником информации для заполнения 
регистров (карточек) служат данные бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

Для целей учета ОНА и ОНО по амортизируемому имуществу все объекты 
основных средств подразделяются на 5 квалификационных групп: 

- нулевая группа – разницы не возникают; 
- первая группа – постоянные разницы; 
- вторая группа – налогооблагаемые временные разницы; 
- третья группа – вычитаемая временная разница; 
- четвертая группа - налогооблагаемая временная разница, вычитаемая 

временная разница (объекты основных средств, амортизация по которым начисляется по 
выработке либо пробегу). 

        Возникновение и погашение разниц по основным средствам ведется в 
карточках в разрезе квалификационных групп. 

Текущий налог на прибыль – сумма фактического налога, который следует 
уплатить в бюджет за отчетный период. Показатель текущего налога  на прибыль 
определяется путем корректировки условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на 
сумму постоянных и отложенных активов и обязательств. 
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Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Общие положения 

 Учетная политика ОАО «Уралкалий» (далее – Общества) 
сформирована в соответствии с требованиями «Налогового 
Кодекса РФ («часть первая»), утверждённого Федеральным  
Законом  № 146-ФЗ от 31.07.98 г. (с учётом изменений); 
«Налогового Кодекса РФ («часть вторая)», утверждённого 
Федеральным  Законом  № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (с учётом 
изменений); а также Законов РФ и Инструкций ФНС РФ (МНС 
РФ) и Минфина РФ по налогам, сборам и  иным  платежам, не 
вошедшим в Налоговый кодекс РФ, Законом «О налого-
обложении в Пермской области» № 1685-296 от 30.08.2001 ( с 
измен. и допол.) и нормативными  правовыми  актами  органов  
местного  самоуправления  о  местных  налогах  и  сборах. 
 
  Учетная политика для целей налогообложения определяет 
совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их 
признания, оценки и распределения, а также учета иных 
необходимых для целей налогообложения показателей 
финансово-хозяйственной  деятельности  Общества. 
 

Учетная политика для целей налогообложения служит для 
формирования налоговой базы по конкретным налогам на 
основе данных первичных документов в соответствии с 
правилами, установленными налоговым законодательством, а 
также обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов. 

Расчет налоговых обязательств и составление отчетности 
ведется: 

1. главной бухгалтерией на правах Управления 
подразделения «Управление» по  всем  налогам  и 
платежам (за исключением НДФЛ, ЕСН и обязательного 
страхования  от несчастных случаев); 

2. отделом по учёту и расчёту заработной платы Дирекции  
по персоналу   -  по  НДФЛ, ЕСН и обязательному 
страхованию от несчастных случаев; 

3. отделом  по  бухгалтерскому  учёту в Московском 
представительстве  - по транспортному налогу, плате  за  
негативное воздействие на окружающую  среду  (в части  
имущества, находящегося на балансе  подразделения); 

4. бухгалтерией  подразделения «Минское  
представительство»  -  по  налогам,  уплачиваемым  в  
соответствии  с  законодательствам  республики  
Беларусь. 

 
Составление расчёта платы за негативное воздействие на 
окружающую среду  осуществляет Управление по охране 
окружающей  среды. 
 Составление  деклараций  об  объёмах  использования  
этилового  спирта,  в  том  числе  денатурированного,  и  об  
объёмах  поступления  этилового  спирта, в  том  числе  
денатурированного,  осуществляет  отдел закупок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 11 НК РФ 
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производственных  материалов дирекции по МТО. 
  
Представление в налоговый орган сведений  об  открытии  
или о закрытии  счетов (лицевых счетов) в соответствии  с  
требованиями п/п 1 п.2 ст.23 НК РФ осуществляет 
управление финансов. 
 
Хозяйственные операции оформляются оправдательными 
документами, составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, а также по формам, утвержденным отдельными 
нормативными актами государственных органов. Документы, 
формы которых не предусмотрены в этих альбомах, 
разрабатываются Обществом самостоятельно. 
 
Для целей расчета налогов применяются: 
• первичные учетные документы, оформленные в 
соответствии с законодательством, а также формы первичных 
учетных документов, утвержденных Обществом; 
• аналитические, сводные регистры и регистры- расчеты; 
• иные документы, подтверждающие полученные доходы  
и произведённые  расходы – для целей  исчисления  налога  на  
прибыль.    
 
Для  расчёта сумм ресурсных  налогов  используются данные  
первичного учёта, которые готовят и предоставляют в  
налоговый  отдел  бухгалтерии  технические  службы: 

• Маркшейдерское управление представляет 
информацию о земельных участках, находящихся  в  
собственности  Общества, данные об  объёмах  добычи  
полезных ископаемых, нормативы потерь  и др.; 

• Управление имуществом представляет информацию 
о земельных участках и иных объектах, 
находящихся в аренде (переданных в аренду); 

• Управление главного  энергетика  -  данные  о  заборе  
воды. 

  
Для  расчёта  транспортного  налога используются  копии  
техпаспортов автотранспортной  техники (в  том  числе  
переданной  в  аренду),  поставленной на  учёт органами  
регистрации,  а также  сведения  о  снятой с  учёта  технике, 
которые  готовят  и  представляют в налоговый отдел 
бухгалтерии  отдел  заказов  транспортных  услуг  Общества.   
 
Учет для целей исчисления налогов организуется исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил 
налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного 
налогового периода к другому. 
Учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и на 
машинных носителях. Используется комбинированный 
(смешанный) способ обработки учетной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.248 НК РФ; 
п..1 ст. 252 НК РФ 
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I. Организационные и технические аспекты 

1.1 Организация налогового учета 
Порядок ведения 
налогового учета 

Налоговый учет в ОАО «Уралкалий» ведется Главной 
бухгалтерией  на  правах  Управления подразделения 
«Управление». 
В представительствах налоговый учет ведется отделом (бюро) 
бухгалтерии представительства.  
Ответственность за достоверность сводной отчётности 
возлагается на главного бухгалтера Общества. В 
Представительстве ОАО «Уралкалий» в Республике Беларусь 
ответственность возлагается на главного бухгалтера 
представительства. 

Ст. 313 НК РФ 
 
 

1.2 Система налогового учета 
 
Регистры налогового 
учета 
 
 
 
 
 
 
Порядок 
документооборота 
 

Расчет налогооблагаемой базы осуществляется на основании 
данных сводных регистров налогового учета. Формы регистров 
налогового учета в процессе постановки и ведения налогового 
учета могут быть изменены. 
Структура, состав и взаимосвязь регистров налогового учета, и 
порядок  их  заполнения утверждаются  приказом  по  
Обществу. 
 
Налоговый учет ведется в рублях и копейках. 
 
Документооборот совершается по утвержденному графику 
документооборота. 
 

Ст. 313 НК РФ 
 

II Методические аспекты  

2.1 Порядок оценки и списания активов  

2.1.1 Амортизируемое имущество  

2.1.1.1 Основные средства  

Классификация 
амортизируемых 
основных средств 

В качестве амортизируемых основных средств признаются 
объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев  
первоначальной стоимостью более 10 000 руб., принадлежащие 
Обществу на праве собственности и используемые для 
извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. 
 
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные 
вложения в предоставленные в аренду объекты основных 
средств, в форме неотделимых улучшений, произведённых 
арендатором с согласия арендодателя. 

 
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 
 
1) земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы); 
2) материально-производственные запасы, товары; 
3) объекты незавершенного капитального строительства; 

П. 1 ст. 256 НК 
РФ 
 
 
 
 
 

П.1 ст.256 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 2 ст.256 НК РФ 
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4) ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок; 
5) имущество, приобретенное с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования (за исключением 
объектов, полученных Обществом при приватизации); 

6) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного 
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение 
которых осуществлялось с привлечением  источников 
бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования, специализированные сооружения 
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

7) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства; 

8) имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, 
перечисленных в подп. 11, 14, 19 п.1. ст. 251 НК РФ. 

     
Из состава амортизируемого имущества в целях налогового 
учета исключаются следующие основные средства: 
 

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

• переведенные по решению руководства организации на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 

• находящиеся по решению руководства организации на 
реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 

Первоначальная стоимость амортизируемого основного 
средства определяется как сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором 
оно пригодно для использования, за исключением налога на 
добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, 
предусмотренных НК РФ. 

 
Стоимость основных средств в виде излишков, выявленных в 
ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при 
демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, 
предусмотренного пунктами 13 и 20 ст.250 НК РФ. 
 
В первоначальную стоимость объекта основных средств не 
включаются  проценты по кредитам (займам), использованным 
для приобретения объекта основных средств, плата за 
регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, суммовые разницы. 
 
Основные средства,  приобретенные  по договору мены, 
оцениваются исходя из фактических затрат на приобретение, 
которые определяются как стоимость переданного взамен 
имущества по данным налогового учета. 
 
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений 
статьи 40 НК РФ, но не ниже их остаточной стоимости у 
передающей стороны, с учетом расходов на доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 

П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.  11.1 ст. 250, 
пп. 40 п. 1 ст. 264, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 
 
Ст. 252 НК РФ 
(ст. группировки 
расходов) 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
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Стоимость объектов капитального строительства, построенных 
(изготовленных) собственными силами, определяется в 
соответствии со ст. 257 НК РФ и составляет всю сумму 
расходов на строительство, исчисленных по правилам 
налогового учета, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
 
Изменение первоначальной стоимости амортизируемого 
основного средства допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по аналогичным основаниям. 

 
Переоценка основных средств в целях доведения их стоимости 
до рыночной, проведенная после 01.01.02, не изменяет 
первоначальную и восстановительную стоимость 
амортизируемого имущества. 
 

 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 

2.1.1.2 Нематериальные активы 
 

Классификация НМА К нематериальным активам  относятся: 
 

1) исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную 
модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя 
на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование. 

4) владение "ноу-хау", секретной формулой или 
процессом, информацией в отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта. 

5) стоимость прав на пользование недрами, оформленных 
соответствующими лицензионными соглашениями 
(лицензиями).  

 
При этом к амортизируемым нематериальным активам не 
относятся перечисленные выше активы в случае, если их 
стоимость не превышает 10 000 руб., срок полезного 
использования не превышает 12 месяцев и/или они не 
используются для извлечения дохода. 
К нематериальным активам не относятся: 

1) не давшие положительного результата научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
разработки и технологические работы; 

2) интеллектуальные и деловые качества работника 
организации, их квалификация и способность к труду; 

 

П. 3 ст. 257, п. 1 
ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 256,  п.3 
ст.257 НК РФ 
 
 
 
 
П.3 ст.257 НК РФ 

Определение 
первоначальной 
стоимости НМА 

Первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расходов на его приобретение 
(создание) и доведение до состояния, в котором  он пригоден 
для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
В первоначальную стоимость нематериального актива не 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
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включаются проценты, начисляемые по кредитам (займам), 
полученным для приобретения объекта нематериального актива   
и  суммовые разницы. 
 
Нематериальные активы, приобретенные  по договору мены, 
оцениваются исходя из фактических затрат на приобретение, 
которые определяются как стоимость переданного взамен 
имущества по данным налогового учета.  
 
Нематериальные активы, полученные безвозмездно, 
оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 40 НК  РФ, но не ниже остаточной стоимости 
по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) по иному имуществу.  
 
Затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на использование которых оформлены 
исключительные права,  включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива с момента регистрации 
исключительного права на них в порядке, предусмотренным 
пунктом 2.2.4.5.1 настоящего Положения. 

 

П. 11.1 ст. 250, пп. 
2 и 5.1  п. 1 ст. 265   
НК РФ 
 
 
Ст. 252  НК РФ 
 
 
 
 
П. 8 ст.250 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.5 ст.262 НК РФ 

2.1.2. Материально-производственные запасы  

2.1.2.1 Материалы  

Определение 
первоначальной 
стоимости 
материалов. 

Стоимость материалов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ). 
 
В стоимость материалов включаются комиссионные 
вознаграждения, расходы на транспортировку, таможенные 
пошлины и сборы и иные затраты, связанные с приобретением 
материалов.  
 
 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 
имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, определяется 
как сумма налога, исчисленная с дохода по ставке налога на 
прибыль, действующей на дату их оприходования. 
 
Суммовые разницы, возникающие при расчетах с 
поставщиками материалов в соответствии с условиями 
заключенных договоров, включаются в состав 
внереализационных доходов (расходов).  
 
Материалы, полученные безвозмездно, оцениваются по 
рыночной цене, определяемой в соответствии с требованиями 
статьи 40 НК РФ, но не ниже затрат на производство 
(приобретение) у передающей стороны.  
 
Материалы, приобретенные  по договору мены, оцениваются 
исходя из фактических затрат на приобретение, которые 
определяются как стоимость переданного взамен имущества по 
данным налогового учета. 

П. 2 ст. 254 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст.252 НК РФ 
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Расходы, связанные с приобретением  различных партий, групп 
материально-производственных  запасов распределяются 
пропорционально стоимости этих видов имущества, 
определяемой по данным налогового учета 
 

 
 
 

Списание материалов Для целей налогового учета материалы  списываются по методу 
средней стоимости, определяемой по данным налогового учета.  
 

П.8 ст. 254 НК РФ 
 

2.1.2.2 Покупные товары    

Определение 
стоимости товаров 

Стоимость товаров определяется исходя из цен их 
приобретения без учета сумм налогов, принимаемых к вычету 
или учитываемых в составе расходов соответствии с НК РФ. 
 
В стоимость товаров не включаются расходы на доставку 
товаров от поставщиков в случае, если такая доставка не 
включается в цену приобретения товаров по условиям договора, 
складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные 
с приобретением и реализацией товаров, которые включаются в 
издержки обращения в соответствии с требованиями ст. 320 НК 
РФ.  
 
Суммовые  разницы, возникающие при осуществлении расчетов 
с поставщиками в соответствии с условиями заключенных 
договоров, включаются  в состав внереализационных доходов 
(расходов). 
 
Товары, полученные безвозмездно, оцениваются по рыночной 
цене, определяемой в соответствии с требованиями статьи 40 
НК РФ, но не ниже затрат на производство (приобретение) у 
передающей стороны.  
 
Товары, приобретенные  по договору мены, оцениваются 
исходя из фактических затрат на приобретение, которые 
определяются как стоимость переданного взамен имущества по 
данным налогового учета. 

Пп.3 п. 1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Ст. 320 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст. 252 НК РФ 

Списание товаров Для целей налогового учета товары списываются по методу 
средней стоимости.  

П.п. 3 п. 1 ст. 268 
НК РФ 

2.1.2.3 Незавершенное производство, готовая продукция, отгруженная, но не реализованная продукция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков НЗП 
 
 
 
 
 
 

Оценка остатков НЗП, готовой продукции и отгруженной, но 
нереализованной продукции  производится по каждому виду 
продукции на конец месяца на основании данных первичных 
учетных документов о движении и об остатках (в 
количественном выражении) сырья и материалов, готовой 
продукции по видам продукции (в том числе изготовленным 
для внутреннего  потребления) и данных налогового учета о 
сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов. 
 
1. При производстве продукции, связанной с обработкой и 
переработкой сырья, сумма прямых расходов распределяется на 
остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 
исходном сырье (в количественном выражении), за минусом 
технологических потерь. При этом под сырьем понимается 
материал, используемый в производстве в качестве 
материальной основы, который в результате последовательной 

Ст. 319 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 319 НК 
РФ 
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технологической обработки (переработки) превращается в 
готовую продукцию. 
 
При этом для оценки прямых расходов, приходящихся на 
остатки НЗП, определяется удельный вес НЗП в общем объеме 
сырья, переданного в переработку в текущем периоде с учетом 
остатков на начало месяца. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках НЗП при производстве 
продукции, связанной с обработкой и переработкой сырья, 
применяются следующие формулы: 
 
ПРНЗП кон. = (ПРНЗП нач. + ПР тек.) * К нзп 
К нзп = НЗП кон. / (НЗП нач. + ИС тек.) 
 
где: 
К нзп – доля остатков НЗП в натуральном выражении в 
исходном сырье; 
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
НЗП кон. – НЗП в количественном выражении на конец месяца 
НЗП нач. - НЗП в количественном выражении на начало месяца  
ИС тек. – исходное сырье, списанное в производство в текущем 
месяце, в количественном выражении  
 
2.  При производстве прочей продукции  сумма прямых 
расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально 
доле прямых затрат в нормативной (плановой) стоимости 
продукции. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках НЗП при производстве 
прочей продукции используются следующие формулы: 
ПРНЗПкон. =  НС кон. * К норм. 
Кнорм.        = (ПРНЗП нач. + ПРтек.) / (НСнач. + НСтек.), 
 
где 
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца; 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПР тек.  – прямые расходы, понесенные за текущий месяц;   
К норм – доля прямых затрат в нормативной (плановой) 
себестоимости; 
НС нач. - нормативная (плановая) себестоимость на начало 
месяца; 
НС тек. - нормативная (плановая) себестоимость за отчетный 
месяц ; 
НС кон. – нормативная (плановая)  себестоимость 
незавершенной продукции на конец месяца. 
 
3. При выполнении работ (оказании услуг) сумма прямых 
расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного (налогового) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.318 НК 
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Оценка остатков 
готовой продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков 
отгруженной, но 
нереализованной 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 
 
 
Для расчета прямых расходов в остатках готовой продукции 
применяются следующие формулы: 
 
ПРГП кон. = (ПРГП нач. + ПРГП тек.) * К гп 
К гп = ГП кон. / (ГП нач. + ГП тек.) 
ПРГП тек. = ПРНЗП нач. + ПРтек. – ПРНЗП кон. 
 
где: 
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца); 
ПРГП тек. – прямые расходы в выпущенной из производства за 
текущий месяц продукции (работах, услугах), подлежащие на 
отгруженную продукцию и готовую продукцию на складе; 
К гп. – доля готовой продукции на складе на конец отчетного 
месяца в общем объеме выпущенной продукции в натуральном 
выражении; 
ГП кон. – остаток готовой продукции на складе на конец месяца 
в количественном выражении;  
ГП нач. - остаток готовой продукции на складе на начало 
месяца в количественном выражении; 
ГП тек. – поступило из производства готовой продукции на 
склад за месяц. 
 
 
Для расчета прямых расходов в остатках отгруженной, но 
нереализованной продукции применяются следующие 
формулы: 
 
ПРОП кон. = (ПРОП нач. +  ПРОП тек.) * Коп 
Коп = ОП кон. / (ОП нач. + ОП тек.) 
ПРОП тек. = ПРГП нач. + ПРГП тек. – ПРГП кон. 
где:  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПРОП тек. – прямые расходы в отгруженной за текущий месяц 
продукции (работах, услугах), подлежащие распределению на 
реализованную в текущем месяце продукцию и отгруженную, 
но нереализованную в текущем месяце продукцию.  
К оп  –  доля отгруженной, нереализованной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции; 
ОП кон. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на конец месяца  
ОП нач. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на начало месяца  
ОП тек. – количество отгруженной за текущий месяц 
продукции  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 319 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 319 НК 
РФ 
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2.1.3 Ценные бумаги  

Определение 
стоимости ценных 
бумаг 

Цена приобретения ценных бумаг определяется с учетом затрат 
на их приобретение (кроме процентов по кредитам, займам и 
суммовых разниц) 
 

П.  11.1 ст. 250, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 

Списание ценных 
бумаг 

При списании ценных бумаг их оценка производится по методу 
ФИФО.   
 
В качестве себестоимости ценных бумаг, приобретенных до 
01.01.2002 г. принимается стоимость ценных бумаг, 
сложившаяся по состоянию на 31.12.2001 г. по данному виду 
ценных бумаг. 
 
Налоговый учет  ценных бумаг ведется по двум группам: 
 

1. обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

2. не обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

 
Отнесение бумаг в группу обращающихся и не обращающихся 
на организованном рынке производится на основании 
информации отдела корпоративных отношений. 

П. 9 ст. 280 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 

2.2 Порядок учета доходов и расходов  

2.2.1 Классификация доходов и расходов 

Раздельный учет 
доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль Общество ведет 
раздельный учет следующих видов доходов и расходов: 
 
1. Доходы и расходы, учитываемые отдельно при расчете 
налоговой базы: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 
• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 
• доходы и расходы  от реализации работ, услуг 
собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 
• доходы и расходы от реализации имущественных прав, 
включая доходы и расходы от реализации прав требования. 
При этом доходы и расходы от реализации права 
требования на оплату реализованных  товаров (работ, 
услуг) учитываются в разрезе каждой сделки по уступке 
прав; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее 
приобретенных прав требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества, за 
исключением доходов и расходов, указанных ниже; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого 
имущества. При этом доходы и расходы от реализации 
амортизируемого имущества учитываются в разрезе 
каждого объекта амортизируемого имущества; 

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) 

Ст. 315 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 279 НК РФ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
 
 
 
Ст. 323 НК РФ 
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обслуживающих производств и хозяйств. При этом доходы 
и расходы   учитываются в разрезе конкретных видов 
деятельности, связанных с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, перечисленных в 
ст. 275.1 НК РФ. Учет доходов и расходов, связанных с 
использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, осуществляется также в разрезе каждого 
структурного подразделения, эксплуатирующего 
указанные объекты; 

• внереализационные доходы и расходы. 
 
2. Доходы, облагаемые по разным ставкам, а также расходы, 
связанные с получением этих доходов.  
 
3. При получении средств целевого финансирования, в 
налоговом учете ведется раздельный учет доходов и расходов, 
полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования.  
       Порядок  учёта  целевых  поступлений  прописан  в  разделе  
2.2.8.5. 

Ст. 275.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 274 НК 
РФ 
 
Пп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ 

2.2.2 Порядок признания доходов   

Общий порядок 
признания доходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок признания 
доходов от 
реализации 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 
Доходы определяются на основании первичных документов и 
других документов, подтверждающих полученные 
налогоплательщиком доходы,  и документов налогового учета. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 
предъявленные Обществу при покупке (приобретении) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
 
Доходы, полученные в рамках операций, расчеты по которым 
производятся в условных денежных единицах, определяются 
без учета суммовых  разниц. 
 
Доходы, полученные в натуральной форме (включая 
товарообменные операции), учитываются исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
 
Для доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, если иное не предусмотрено НК РФ, 
датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав). Днем отгрузки 
считается день реализации этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 39 
НК РФ. Датой реализации услуг по предоставлению имущества 
в аренду  на территории РФ признается последний день 
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода. 
 
В случае если реализация товаров (работ, услуг) 
осуществляется через комиссионера (агента), доходы от 
реализации признаются в налоговом учете на дату реализации 
принадлежащего Обществу имущества  (имущественных прав), 

П. 1 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
П. 1 ст. 248 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
5.1 п.1 ст. 265 НК 
РФ 
 
П. 4 ст. 274, ст. 40 
НК РФ 
 
 
П. 3 ст. 271 НК 
РФ 
 
П. 1 ст. 39 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст.316 НК РФ 
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указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и 
(или) в отчете комиссионера (агента). При этом доходы, 
полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
соответствующей валюты к рублю, установленному ЦБ РФ, на 
дату их признания 
 

2.2.3 Порядок  признания расходов 
Общий порядок 
признания расходов 

В качестве расходов признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты,  (а в случаях, 
предусмотренных ст.265 Налогового Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) Обществом при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты 
(метод начислений). 
 
Расходы, понесенные в связи с исполнением сделок, длящихся 
более одного  отчетного (налогового) периода, а также 
связанные с получением доходов в течение нескольких 
отчетных периодов (если договором не предусмотрена 
поэтапная сдача работ, услуг), включаются в состав данных 
налогового учета на дату, установленную пп. 2-10 ст. 272 НК 
РФ. В составе налоговой базы (в расчете налога на прибыль) 
расходы отражаются с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
 
К расходам, которые могут признаваться в течение более 
одного отчетного (налогового) периода, в частности, относятся: 
расходы на страхование, расходы по аренде имущества в случае 
единовременного внесения платежей за длительный период, 
расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 
агрегатов и пр. 
 

П. 1 ст. 252 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
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2.2.4 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства 

2.2.4.1 Классификация расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по статьям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по 
элементам 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя: 
 

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), 
хранением и доставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией 
товаров (работ, услуг, имущественных прав); 
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и 
техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном 
(актуальном) состоянии; 
3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией. 
 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на: 
 

1. материальные расходы; 
2. расходы на оплату труда (в т.ч. ЕСН и ОПС;) 
3. суммы начисленной амортизации (в т.ч. расходы на 
капитальные вложения в размере 10 процентов 
первоначальной стоимости основных средств); 

4. прочие расходы. 

                         

Ст. 253 НК РФ 

2.2.4.2 Материальные расходы 
Состав материальных 
расходов 

К категории материальных расходов для целей 
налогообложения приравниваются затраты: 
 
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и 
(или) образующих их основу либо являющихся не основным 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг); 
 
- на приобретение материалов, используемых: для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 
 
- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной сумме по 
мере ввода его в эксплуатацию;       
          

П.1 ст.254 НК РФ 
 
 
Пп.1 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп.2 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.3 п.1 ст.254 
НК РФ 
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- на приобретение комплектующих изделий, подвергшихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке; 
 
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе 
самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию 
и передачу энергии; 
 
- расходы  на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями, а также 
расходы на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями организации; 
 
- расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств и иного имущества природоохранного назначения 
 
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке материально-производственных запасов в 
пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ; 
 
- технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке; 
 
- расходы на горно-подготовительные работы при добыче 
полезных ископаемых по нарезным работам при подземных 
разработках в пределах горного отвода горнорудных 
предприятий. 

Пп.4  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.5  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп.6  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.7  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.2  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.4  п.7 ст.254 
НК РФ 
 

2.2.4.3 Расходы на оплату труда 

Состав расходов на 
оплату труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В расходы на оплату труда включаются: 
 
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральных 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами законодательства 
РФ, трудовыми договорами (контрактами) и коллективным 
договором Общества (кроме выплат, перечисленных в пунктах 
16, 21-27 статьи 270 НК РФ), расходы на оплату труда, 
сохраняемую в соответствии с законодательством РФ на время 
учебных отпусков, предоставляемых работникам 
налогоплательщика, а также расходы на оплату проезда к месту 
учебы и обратно; 
 
- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 

обязательного страхования, а также суммы платежей 
(взносов) по договорам добровольного страхования, 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенным в пользу работников со страховыми 
организациями (негосударственными пенсионными 
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии 
с законодательством РФ, на ведение соответствующих 
видов деятельности в РФ.  

Ст. 255 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.13 ст.255 НК 
РФ 
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Порядок определения 
расходов в виде 
взносов по договорам 
добровольного 
страхования 

 
При этом если по условиям договора страхования 
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена 
уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, 
расходы по обязательному и добровольному страхованию 
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора страхования  Обществом были 
перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взносов, с учетом принципа 
равномерного распределения расходов в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчётном периоде. Если уплата 
производится несколькими платежами, то расходы признаются 
в периоде их осуществления. 

 
Взносы по договорам добровольного страхования 
включаются в состав расходов в следующем порядке: 
 
• взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающие оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников, 
включаются в расходы на оплату труда в размере, не 
превышающем 3 процентов от суммы расходов на оплату 
труда, сформированной без учета суммы нормируемых 
расходов по страхованию; 

 
• платежи (взносы) работодателей, выплачиваемые по 

договорам долгосрочного страхования жизни 
работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, включаются в расходы на оплату труда в 
размере, не превышающем 12 процентов от суммы 
расходов на оплату труда, сформированной без учета 
суммы нормируемых расходов по страхованию; 

 
• взносы  по договорам добровольного личного 

страхования, заключаемым исключительно на случай 
наступления смерти застрахованного работника или 
утраты застрахованным работником трудоспособности в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 
размере, не превышающем десяти тысяч рублей в год на 
одного застрахованного работника. 

 
В качестве расходов на оплату труда  для расчета базы для 
исчисления указанных расходов учитываются все выплаты, 
предусмотренные ст. 255 НК РФ, осуществленные за отчетный 
период (за исключением выплат, предусмотренных п.16 ст.255 
НК РФ). 
 
База для исчисления предельной суммы указанных расходов 
определяется  нарастающим итогом с начала налогового 
периода и соответственно подлежит корректировке по 
окончании каждого отчетного периода.  При этом для 
определения предельной суммы расходов учитывается срок 
действия договора в налоговом периоде, начиная от даты 
вступления такого договора в силу. 

 
П. 6 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 16 ст. 255 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 318 НК 
РФ 
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2.2.4.4. Амортизационные отчисления 
 

Амортизация 
объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В составе расходов на производство и реализацию учитываются 
амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов, включаемых в состав 
амортизируемого имущества в целях налогового учета. 
 
В сумму  амортизационных  отчислений включаются  расходы 
на капитальные вложения в размере 10 процентов 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, 
понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации основных средств в  месяце, следующем  
за  месяцем  в  котором  объекты  вводятся  в  эксплуатацию. 
 
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества исходя из амортизируемой  
стоимости, определенной в соответствии со статьей 257 НК РФ, 
и нормы амортизационных отчислений, рассчитываемой исходя 
из применяемого метода начисления амортизации и 
утвержденного срока полезного использования.  
 
К объектам основных средств, приобретенным до 01.01.02 года, 
Общество применяет  только линейный метод начисления 
амортизации.  
 
По вновь приобретаемым объектам основных средств возможно 
применение как линейного, так и нелинейного метода.  
 
Сроки полезного использования объектов, нормы амортизации 
и специальные коэффициенты, применяемые к основной норме 
амортизации, устанавливаются в отношении каждого объекта 
основных средств согласно разработанному в Обществе и 
утвержденному приказом генерального директора 
Классификатору основных средств, включаемых в 
амортизационные группы. Данный документ разработан на 
основании классификации основных средств, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 года № 1. 
 
В отношении объектов основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2002 г. начисление амортизации 
производится исходя из остаточной стоимости: 
 

• по объектам, у которых в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 и разработанным в 
Обществе справочником сроков полезного 
использования, срок эксплуатации по правилам 
налогового учета больше срока фактического 
использования объекта ОС, начисление амортизации 
производится в течение остаточного срока 
эксплуатации, который определяется как разница между 
сроком, установленным Постановлением Правительства 

П.2 ст. 253 НК РФ 
 
 
 
 
П.1.1 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 322 НК 
РФ 
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№ 1, и сроком фактической эксплуатации объекта по 
состоянию на 01.01.02 

 
• по объектам, фактический срок использования которых 

превышает или равен  сроку эксплуатации, 
установленному в соответствии с требованиями ст. 258 
НК РФ, остаточная стоимость включается в состав 
расходов равномерно в течение 7 лет. 

 
По объектам основных средств, веденным в эксплуатацию 
после 1 января 2002 года, начисление амортизации 
производится исходя из первоначальной стоимости объекта и 
нормы амортизации, которая исчисляется исходя из срока 
полезного использования, определяемого в соответствии с 
разработанным в Обществе Классификатором основных средств 
с учетом коэффициентов. 
 
По основным средствам, бывшим в употреблении, 
приобретенным после 1 января 2002 года, норма амортизации 
определяется с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество месяцев их эксплуатации 
предыдущими собственниками. Если срок фактического 
использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определенный в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.02г. № 1, срок полезного использования в целях 
налогового учета определяется на основании акта определения 
сроков эксплуатации объекта, составленного техническими 
специалистами Общества. 
 
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по 
договору лизинга, включается в соответствующую 
амортизационную группу, если учет этого имущества на 
балансе Общества предусмотрен договором лизинга, и 
амортизация по такому имуществу начисляется по общим 
правилам. 
В отношении отдельных объектов амортизируемых основных 
средств, используемых для работы в условиях агрессивной 
среды, к основной норме амортизации Обществом применяется 
специальный коэффициент, но не выше 2. В отношении 
объектов амортизируемых основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.02 г., повышающие коэффициенты не 
применяются. 
 
По легковым  автомобилям и микроавтобусам, имеющим 
первоначальную стоимость, соответственно, более 300 тыс. руб. 
и 400 тыс. руб., основная норма амортизации применяется с 
применением специального коэффициента 0,5. 
 
Капитальные вложения в арендованные объекты основных 
средств амортизируются в соответствии с Классификатором 
основных средств, разработанным в Обществе. 
 
При расконсервации объекта основных средств срок его 
полезного использования продлевается на период нахождения 
этого объекта на консервации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 12 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.7 ст. 259 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.9 ст. 259 НК РФ 
 
 
 
 

П.1 ст.258 НК РФ  

 
 
 
П.3 ст. 256 НК РФ 
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По объектам основных средств, которые до 01.01.02 были 
поставлены на консервацию и находились в ней по состоянию 
на 01.01.02, начисление амортизации после их расконсервации 
осуществляется с учетом следующих особенностей:  
 
1) порядок начисления амортизации определяется на общих 
основаниях исходя из положений главы 25 НК РФ и положений 
настоящей учетной политики; 
 
2) срок полезного использования объекта устанавливается по 
состоянию на дату вывода из консервации в соответствии со 
ст.258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, 
утвержденной Правительством Российской Федерации; 
 

3) определяется оставшийся срок полезного использования как 
разность между сроком, исчисленным в соответствии с 
предыдущим подпунктом, и сроком с момента ввода объекта в 
эксплуатацию до момента вывода его из консервации; 
 
4) при выводе объекта из консервации определенный в п. 3) 
оставшийся срок полезного использования увеличивается на 
срок нахождения объекта на консервации.  
 
В случае если при выводе из консервации объекта 
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию до 
01.01.02., фактический срок его эксплуатации равен или 
превышает срок полезного использования, такое основное 
средство выделяется в отдельную амортизационную группу в 
оценке по остаточной стоимости, которая включается в состав 
расходов в течение 7 лет. 
 

После осуществления мероприятий по реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению объекта 
основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую 
ранее было включено такое основное средство в соответствии с 
классификацией Правительства РФ.  
 
В случае проведения модернизации (реконструкции, 
технического перевооружения) объекта основных средств 
начисление амортизации производится в следующем порядке: 

1) первоначальная  стоимость  основного  средства  
увеличивается  на  сумму  расходов  по модернизации  
(реконструкции,  техническому перевооружению); 

2) исходя  из  первоначальной  стоимости (п.1)  и  срока  
полезного  использования, установленного для  данного  
основного  средства  согласно  классификатору,  
определяется  норма  амортизации; 

3) остаточная  стоимость  основного  средства включается  
в  расходы равномерно  в  течение оставшегося   срока  
амортизации   по норме, рассчитанной  в  соответствии  
с  п.2.  
Остаточная стоимость ОС определяется  как  разность  
между   первоначальной  стоимостью  (п.1) и суммой  
начисленной с  начала эксплуатации амортизации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 258 НК РФ 
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Амортизация НМА 

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 
01.01.02, по которым в результате реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения увеличилась 
первоначальная стоимость, ежемесячная сумма амортизации 
определяется как произведение остаточной стоимости, 
определенной по состоянию  на  01.01.02г., увеличенной на 
сумму затрат на реконструкцию (модернизацию, техническое 
перевооружение) и нормы амортизации. При этом норма 
амортизации рассчитывается исходя из оставшегося срока 
полезного использования, увеличенного в результате 
реконструкции, модернизации. 
 
При получении в виде вклада в уставный (складочный) капитал 
или в порядке правопреемства при реорганизации юридических 
лиц объектов основных средств, бывших в употреблении, срок 
их полезного использования определяется как установленный 
предыдущим собственником этих основных средств срок их 
полезного использования, уменьшенный на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником. 
 
Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом исходя из срока полезного использования объекта. 
 
Определение срока полезного использования объекта 
нематериальных активов производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. 
 
По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются 
в расчете на десять лет, но не более срока действия Общества. 

 
 
 
П.1 ст 322 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.14 ст. 259 НК РФ 

 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

2.2.4.5.1 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Признание расходов 
на НИОКР 

Расходы на НИОКР, признаваемые в целях налогообложения, 
включаются в состав прочих расходов от реализации, за 
исключением затрат на выполнение НИОКР, результаты 
которых являются нематериальными активами. 
 
В целях налогообложения, с учетом положений настоящего 
раздела, учитываются расходы на следующие виды НИОКР: 
- НИОКР, направленные на создание или 

усовершенствование продукции (товаров, работ, услуг) 
собственного производства; 

- НИОКР, осуществленные в целях создания новых или 
совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов; 

 
Расходы на НИОКР, осуществленные Обществом 

П.2, п. 5 ст. 262, 
пп.4 п.1 ст.253 НК 
РФ 
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самостоятельно или совместно с другими организациями, равно 
как на основании договоров, отражаются в регистрах 
налогового учета после завершения этих исследований или 
разработок (завершения отдельных этапов работ) на дату 
подписания акта сдачи-приемки.  
 
Указанные  расходы равномерно,  в течение  одного года при 
условии использования указанных исследований и разработок в 
производстве и (или) при реализации товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен комплекс работ в 
целом (отдельные этапы исследований), включаются в состав 
прочих расходов и уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
 
При этом в зависимости от порядка признания расходы НИОКР 
подразделяются на: 

• расходы на НИОКР, которые используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг); 

• расходы на НИОКР, которые не используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг) 

 
Расходы на НИОКР, результаты которых используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг), признаются 
для целей налогообложения в полном объеме. 
 
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, 
также подлежат включению в состав прочих расходов, начиная 
с 1-го числа месяца, в котором завершены данные 
исследования, и признаются равномерно в течение одного года 
в размере  фактически осуществленных расходов.  
 
Заключение об использовании (не использовании) расходов  на  
НИОКР  в  производстве  принимается  компетентной   
комиссией   и  отражается  в  акте  по  результатам  выполнения  
НИОКР,  утверждаемом  техническим  директором  Общества. 
 
Если подтверждение об использовании результатов НИОКР  
может быть обеспечено только через определенный 
промежуток времени, то вся сумма осуществленных  расходов 
будет учитываться для налогообложения равномерно в течение 
времени, оставшегося до окончания годичного срока, 
исчисляемого от даты окончания соответствующих работ. 
 

 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 262 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание в ходе 
осуществления работ 
по НИОКР объектов 
нематериальных 
активов  

До момента оформления необходимых документов, 
подтверждающих  возникновение нематериального актива, 
затраты на законченные работы (этапы работ) учитываются в 
составе прочих расходов в соответствии с принципом  их 
равномерного списания в течение одного года. В момент 
документально подтвержденного возникновения 
нематериального актива расходы, еще не учтенные в составе 
прочих расходов, вместе с затратами на приобретение патента 
или другого документа, подтверждающего право собственности 
на нематериальный актив, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива. 

П.5 ст. 262 НК РФ 
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2.2.4.5.2 Расходы на освоение природных ресурсов  

Классификация и 
группировка расходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение 
лицензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К расходам на освоение природных ресурсов относятся: 
• расходы на геологическое изучение недр;  
• разведку полезных ископаемых;  
• проведение работ подготовительного характера; 
• расходы на выплату компенсаций, возмещение ущерба; 
• расходы на переселение и выплату компенсации за снос 

жилья в процессе разработки месторождений; 
• расходы на строительство объектов, которые 

впоследствии могут быть признаны объектами 
основных средств; 

• текущие расходы. 
 
При этом учет расходов на освоение природных ресурсов (за 
исключением текущих расходов) осуществляется в разрезе: 

• видов расходов, предусмотренных п.1 ст.261 НК РФ; 
• договоров, заключенных с поставщиками и 

подрядчиками; 
• объектов, связанных с освоением природных ресурсов. 

К объектам, связанным с освоением природных 
ресурсов, относятся, в частности, буровые установки, 
объекты инфраструктуры, поселки, автомобильные 
дороги, строительство которых связано с освоением 
участка; 

• площадей (частей площадей). 
 
Расходы на освоение природных ресурсов, в зависимости от 
порядка признания в целях налогообложения, группируются 
следующим образом: 

• на приобретение лицензии; 
• по участкам  территории, отраженным в лицензионном 

соглашении (лицензионным участкам); 
• по отдельным частям данных участков 

(месторождений); 
• текущие расходы; 
• по конкретным объектам, создаваемым в процессе 

освоения участка. 
 

 
1. Расходы, непосредственно осуществляемые в целях 
приобретения лицензии и учитываемые в качестве НМА. К ним 
относятся: 

• расходы, связанные с предварительной оценкой 
месторождения; 

• расходы, связанные с проведением аудита запасов 
месторождения; 

• расходы на разработку технико-экономического 
обоснования (иных аналогичных работ), проекта 
освоения месторождения; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации; 

• расходы на оплату участия в конкурсе. 
 
Данные расходы формируют стоимость амортизируемого 
имущества и списываются в течение срока действия лицензии с 

П.1 ст.261 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.325 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к осваиваемому 
лицензионному 
участку и 
учитываемые в 
течение 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применением линейного метода начисления амортизации. 
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если лицензия не получена) включаются в 
состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем проведения конкурса, равномерно в течение пяти лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если принято решение о нецелесообразности 
приобретения лицензии или отказе от участия в конкурсе) 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение, 
равномерно в течение пяти лет. При этом решение оформляется 
соответствующим приказом (распоряжением) Руководителя 
Общества (уполномоченного лица). 
 
2. Расходы, относящиеся к осваиваемому участку 
(месторождению), признаются в течение 12 месяцев. К ним 
относятся: 

• расходы на поиски и оценку месторождений (включая 
аудит запасов); 

• разведку полезных ископаемых и (или) 
гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 
участке недр в соответствии с полученными в 
установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации. 

 
Расходы, относящиеся к нескольким участкам 
(месторождениям), распределяются между лицензионными 
участками пропорционально исследуемой площади  каждого 
участка.  
 
Сумма общих расходов учитывается по каждой части 
территории осваиваемого  лицензионного участка  в доле, 
определяемой исходя из отношения суммы расходов, 
относящихся к отдельным частям территории осваиваемого 
участка, к общей сумме расходов, осуществленных по 
освоению данного лицензионного участка. 
 
Такие расходы признаются в месяце, следующем за месяцем 
завершения работ, связанных с освоением участка 
(месторождения). 
 
Безрезультатными признаются геолого-поисковые, геолого-
разведочные и иные работы, по результатам которых принято 
решение о прекращении дальнейших работ на соответствующей 
части участка недр в связи с бесперспективностью выявления 
запасов полезных ископаемых либо в связи с невозможностью 
или нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 
 
Такие расходы признаются для целей налогообложения с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Общество 
письменно уведомит федеральный орган управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст.261 НК РФ   
 
 
 
 
П.2 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 261 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к отдельным частям 
территории 
осваиваемого участка 
и учитываемые в 
течение 5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущие расходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с 
созданием объектов 

государственным фондом недр или его территориальное 
подразделение о прекращении дальнейших геолого-поисковых, 
геолого-разведочных и иных работ на этом участке в связи с их 
бесперспективностью. 
 
В случае если такое решение принято и соответствующие 
органы уведомлены, к безрезультатным расходам относятся все 
расходы по данному участку (части участка). При этом если 
частично или полностью такие расходы ранее были признаны в 
целях налогообложения, их сумма включается в состав 
внереализационных доходов Общества по статье «прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году». 
 
3. Расходы, относящиеся к отдельным частям территории 
осваиваемого участка. К таким расходам относятся: 
 
- расходы на подготовку территории, на устройство 

временных подъездных путей и дорог, подготовку 
площадок для строительства сооружений; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства, компенсации, 
предусмотренные договорами (соглашениями) с органами 
местного самоуправления и (или) родовыми, семейными 
общинами. 

 
Такие расходы по окончании работ по договору с подрядчиком 
включаются равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока 
эксплуатации объекта, к которому относятся данные расходы) в 
состав прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором 
подписан последний акт выполненных работ с подрядчиком по 
данному договору. 
 
При выполнении указанных работ собственными силами 
расходы по ним включаются в состав прочих расходов с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ. 
 

Безрезультатные расходы, связанные с освоением участков, 
работы на которых признаны бесперспективными, по 
окончании работ по договору с подрядчиком включаются 
равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока эксплуатации 
объекта, к которому относятся данные расходы) в состав 
прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором подписан 
последний акт выполненных работ с подрядчиком по данному 
договору. 
 

4. Расходы, признаваемые в том отчетном периоде, в котором 
они понесены. К таким расходам относятся:  

• расходы на оплату труда, расходы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией временных сооружений, 
и иные подобные расходы; 

• расходы на доразведку месторождения или его 
участков, находящихся в пределах горного или 
земельного отвода Общества 

 

5. Расходы, связанные с созданием (строительством) объектов, 
которые могут быть признаны в последующем объектами 
основных средств (в т.ч. расходы на строительство разведочных 
скважин). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 4 ст. 325 НК 
РФ 
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основных средств 
 
 
 
 
 

 
К расходам, относящимся к конкретному объекту, 
создаваемому в процессе освоения участка, относятся расходы, 
непосредственно связанные со строительством сооружений, 
которые в дальнейшем могут быть признаны постоянно 
эксплуатируемыми объектами основных средств. 
 
При создании объектов основных средств собственными 
силами первоначальная стоимость объекта основных средств 
формируется исходя из прямых расходов, связанных с 
созданием данного объекта. В случае если при создании 
объекта используются работы, услуги сторонних организаций, 
то их стоимость в полном объеме включается в первоначальную 
стоимость объекта. 
 
Расходы, связанные с созданием объектов основных средств, 
относятся на расходы, принимаемые к налогообложению в 
порядке, установленном п.2.2.4.4 настоящего Положения. 
 
В случае если работы по освоению природных ресурсов на 
осваиваемом участке признаны бесперспективными либо 
продолжение которых признано нецелесообразным, то расходы, 
связанные с созданием объектов основных средств на данном 
участке, списываются в периоде принятия соответствующего 
решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 5 ст. 325 НК 
РФ 
 

2.2.4.5.3 Расходы на ремонт основных средств Общества  

Порядок определения 
расходов на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт амортизируемого имущества (в т.ч. 
арендованных основных средств, если договором данная 
обязанность возложена на Общество) в целях налогообложения 
признаются в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и 
включаются в состав прочих расходов. 
 

П. 1 ст. 260 НК 
РФ 
 
 
П.5 ст.272 НК РФ 
 

2.2.4.5.4. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

Порядок учета 
расходов, 
принимаемых к 
вычету в пределах 
норм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы, перечисленные в статье 264 и 264.1 НК РФ. 
 
Часть прочих расходов принимается для целей налогового учета 
по налогу на прибыль в пределах установленных норм. К таким 
расходам относятся: 
 

• расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей; 

 
• расходы на оплату услуг нотариуса; 

 
• расходы на командировки (суточные и (или) полевое 

довольствие); 
 
• представительские расходы в размере, не превышающем 

4 процентов от суммы расходов на оплату труда. При 
этом база для определения предельной суммы 
представительских расходов определяется аналогично 
базе для определения предельной суммы расходов в 
виде платежей по договорам добровольного личного 

 
 
 
 
 
 
 
Пп. 11 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 16 п.1 ст. 264 
НК  
Пп. 12 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
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страхования; 
 

• расходы на рекламу 
 

В целях налогообложения к нормируемым расходам на рекламу 
относятся расходы Общества за исключением следующих 
расходов на рекламу: 
 
- расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации и телекоммуникационные сети; 
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и 
знаках обслуживания, и (или) о самом Обществе, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании. 
 
Нормируемые расходы на рекламу признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки, определяемой в 
соответствии со ст.249 НК, без НДС. 

 
База для исчисления  предельной суммы нормируемых 
расходов определяется  нарастающим итогом с начала 
налогового периода и соответственно подлежит корректировке 
по окончании каждого отчетного периода.  
 
Сумма превышения над установленными нормативами, 
определенная по результатам отчетного (налогового) периода 
как разница между расходами текущего периода, подлежащими 
нормированию, и величиной норматива, не учитывается для 
целей налогообложения в соответствующем периоде. 
 

• расходы  на  приобретение права на земельные 
участки, в том числе: 

- расходы на приобретение земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых находятся здания, строения, 
сооружения или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов основных средств 
на этих участках. 

- расходы на приобретение права на заключение 
договора аренды земельных участков при условии заключения 
указанного договора аренды. 

 
Указанные расходы на приобретение земельных 

участков признаются расходами отчетного (налогового) 
периода в размере, не превышающем 30 процентов 
исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ 
налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного 
признания всей суммы указанных расходов. 

Если договор аренды земельного участка в 
соответствии с законодательством РФ не подлежит 
государственной регистрации, то расходы на приобретение 

 
 
Пп. 28 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.264 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
Ст. 270 НК РФ 
 
 
 
 
 
П1.,п.2 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П/п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
П4 ст.264.1 НК 
РФ 
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права на заключение такого договора аренды признаются 
расходами равномерно в течение срока действия этого 
договора аренды. 

2.2.4.6 Порядок признания некоторых видов прочих расходов 
 
Дата признания 
некоторых видов 
прочих расходов 

Для услуг (работ) производственного характера датой 
признания расходов является дата подписания Обществом акта 
приемки-передачи услуг (работ). 
 
Расходы в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), 
сборов и иных обязательных платежей признаются на  дату 
начисления налогов (сборов).  
 
Расходы в виде компенсации за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов  
признаются на дату перечисления денежных средств с 
расчетного счета (выплаты из кассы) Общества. 
Расходы в виде затрат на командировки, на содержание 
служебного транспорта, на представительские расходы и иные 
подобные расходы признаются на дату утверждения авансового 
отчета.  
 
Расходы в виде стоимости приобретения долей, паев 
признаются на дату реализации долей, паев. 
 
  Расходы на приобретение неисключительных прав на 
программные продукты для ЭВМ признаются равномерно в 
течение срока, установленного договором с 
правообладателем. В случае, если в договоре срок не 
определён, то  расходы признаются равномерно в течение 
срока, установленного специалистами управления 
информационных технологий Общества и утверждённого 
директорам по экономике и финансам.. 
 
 Расходы  на приобретение права на земельные участки 
включаются в состав прочих расходов с момента 
документально подтвержденного факта подачи документов 
на государственную регистрацию указанного права. 
Под документальным подтверждением факта подачи 
документов на государственную регистрацию прав 
понимается расписка в получении органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, документов на 
государственную регистрацию указанных прав. 

П.2 ст. 272 НК РФ 
 
 
 
Пп. 1 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 5 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
П.п.10 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П/п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 

2.2.4.7 Определение суммы расходов на производство и реализацию, относящихся к расходам текущего 
периода 
Подразделение 
расходов на прямые и 
косвенные  
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на 
прямые и косвенные. 
 
К прямым расходам по производству продукции (работ, услуг)  
относятся:  
 
• материальные затраты в виде: 

- стоимости сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 

П.1 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг); 

 
- расходов на приобретение комплектующих изделий, 
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке у 
Общества; 

 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в 

процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также суммы единого социального налога 
и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее 
на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда, кроме того, к прямым расходам 
относятся расходы на оплату труда технического персонала, 
специалистов и служащих, состоящих в штате цехов 
основного производства, но непосредственно не 
относящиеся к производству продукции; 

 
• амортизационные отчисления по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг и 
учтенные в составе расходов, связанных с производством и 
реализацией, кроме того, к прямым расходам относится 
амортизация оборудования, транспорта, зданий, 
сооружений и инвентаря, участвующего в 
производственном процессе, но непосредственно не 
относящегося к производству продукции.   

 
• Услуги  сторонних  организаций,  имеющие  

непосредственное  отношение  к  конкретным  видам  
продукции (работам,  услугам),  в  частности, услуги  по 
упаковке продукции. 

 
Все остальные расходы признаются косвенными.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок учета 
прямых и косвенных 
расходов 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе 
товаров, работ, услуг.  
 
Прямые расходы Общества, которые невозможно напрямую 
соотнести с определенным видом деятельности  (производством 
отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг), 
подлежат распределению между видами деятельности 
пропорционально прямой заработной плате, непосредственно 
относящейся к производству конкретного вида продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 
 
Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду 
деятельности, собираются в подразделениях Общества  и  
относятся к объектам деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств, к основной деятельности (всем  прочим 
видам деятельности кроме деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств) и к капитальному строительству. 
 
Косвенные расходы, которые невозможно напрямую отнести  к 
определенному виду деятельности, распределяются между 
видами деятельности пропорционально прямой заработной 

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ,  
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плате, относящейся к определенному виду деятельности.  
Порядок определения 
суммы расходов на 
производство и 
реализацию, 
относящегося к 
расходам текущего 
отчетного 
(налогового) периода 

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода 
за минусом сумм прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершенного производства, готовой продукции и 
отгруженной, но нереализованной продукции.  
 
Для определения суммы прямых расходов, приходящихся на 
реализованные в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
товары (работы, услуги) используется следующая формула: 
 
ПРРП тек. = ПР тек. + ПРНЗП нач. + ПРГП нач. + ПРОП нач – 
ПРНЗП кон. – ПРГП кон  – ПРОП кон.  
 
где:  
ПРРПтек.  – прямые расходы, приходящиеся на реализованную 
в текущем месяце продукцию (работы, услуги).  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца; 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)   
 
Порядок оценки прямых расходов в остатках НЗП, готовой 
продукции и отгруженной, но нереализованной продукции 
установлен в пункте 2.1.2.3  настоящего Положения. 
 

П. 2 ст. 318 НК 
РФ 

2.2.5 Расходы, уменьшающие доходы от реализации имущества и имущественных прав 

Порядок определения 
расходов, 
уменьшающих 
доходы от реализации 
имущества  

При реализации имущества доходы от таких операций 
уменьшаются на стоимость реализованного имущества, 
определяемую в следующем порядке: 

1) при реализации амортизируемого имущества - на 
остаточную стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
257 НК РФ и настоящим Положением; 

2) при реализации прочего имущества (за исключением 
ценных бумаг, продукции собственного производства, 
покупных товаров) - на цену приобретения (создания) 
этого имущества, сформировавшуюся в налоговом 
учете;   

3) при реализации покупных товаров - на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемую в 
соответствии с порядком, описанным в п.2.4. 
настоящего Положения; 

4)  при реализации имущественных прав (долей, паев) - на 
цену приобретения данных имущественных прав (долей, 
паев) и на сумму расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией. 

Ст. 268 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп.2 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп.2.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
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При реализации вышеуказанного имущества и (или) 
имущественных прав доходы от таких операций уменьшаются 
также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой 
реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 

 
Пп.3  п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 

2.2.6 Внереализационные доходы 

Дата признания Признание внереализационных доходов осуществляется в 
соответствии со ст.271 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи 
имущества (приемки – сдачи работ, услуг) – для доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 
2) дата поступления денежных средств  на расчетный счет (в 

кассу) – для доходов: 
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
других организаций; 
- в виде безвозмездно полученных денежных средств; 
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим 
организациям взносов, которые были включены в состав 
расходов; 
- по доходам в виде сумм погашенной должниками 
дебиторской задолженности, списанной ранее на 
внереализационные расходы; 
 

 3) последний день отчетного (налогового) периода –  
для доходов от сдачи имущества в аренду; 
по доходам в виде сумм восстановленных резервов; 

  
 4) дата признания должником либо дата вступления в 
законную силу решения суда – по доходам  в виде  штрафов, 
пени и (или) иных санкций за нарушение  договорных или 
долговых обязательств, а также сумм возмещения убытков или 
ущерба; 

  
5) по доходам прошлых лет  - дата выявления дохода 
(получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода)  при отсутствии возможности определения 
даты возникновения дохода, в остальных случаях – дата 
возникновения дохода; 

6) дата составления акта ликвидации амортизируемого 
имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого 
из эксплуатации амортизируемого имущества; 

7) дата фактического использования имущества (в том числе 
денежных средств) не по целевому назначению либо 
нарушения условий, на которые они предоставлялись – для 
доходов в виде имущества (в том числе денежных средств), 
полученных в рамках целевых поступлений и целевого 
финансирования (за исключением бюджетных средств, не 
целевое использование которых регулируется статьей 289 

Ст. 271 НК РФ 
 
 
 
Пп. 1 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 2 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 3 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 6 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп. 9 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
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Бюджетного кодекса); 
 
При отсутствии раздельного учета использования целевых 
средств  доход должен определяться на дату получения средств 
целевого финансирования; 
 
8) дата 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 – для доходов в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров); 
        При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

 
9) дата подписания  комиссией  акта инвентаризации  – по 
доходам в виде стоимости излишков товарно-материальных 
ценностей, выявленных в результате инвентаризации; 
10) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета предприятия; 
 
11) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам) доход признается  полученным  на 
дату прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства) или на последний день отчетного периода, в 
зависимости от того, что произошло раньше. 
      По векселям со сроком "по предъявлении" процент 
(дисконт) рассчитывается исходя из срока обращения 365 (366) 
дней (п. 34 Положения о переводном и простом векселе, 
утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. N 104/1341). 
     По векселям сроком по предъявлении, имеющим оговорку 
"по предъявлении но, не ранее", в соответствии с п. 19 
постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
04.12.2000 N 33/14 при наличии прямой оговорки о дате начала 
начисления процентов, начисление процентов производится с 
даты, указанной в оговорке, до даты погашения. День, от 
которого срок начинает течь, не включается в период 

 
 
 
 
 
 
 
П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
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начисления процентов. 
     При отсутствии такой прямой оговорки процент 
начисляется с даты указанной как "по предъявлении, но не 
ранее" до даты погашения. При этом течение срока (один год) 
для начисления процентов (дисконта) начинается с даты как 
"по предъявлении, но не ранее". 

     По векселям со сроком платежа "во столько-то времени от 
предъявления" начисление процентов начинается со дня 
составления векселя и заканчивается в момент предъявления 
векселя для проставления датированной отметки о 
предъявлении, но не позднее чем в момент истечения срока, 
установленного ст. 23  Положения о переводном и простом 
векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1937 г. N 104/1341 (п. 19 постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14). 

2.2.7 Внереализационные   расходы 

Состав В состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией в соответствии 
с требованиями ст. 265 НК РФ. 

П.1 ст. 265 НК РФ 

Дата  признания Признание внереализационных расходов осуществляется в 
соответствии с ст.272 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 
1) дата начисления – для расходов в виде сумм отчислений в 
резерв по сомнительным долгам; 
 
2) дата предъявления документов, служащих основанием для 
произведения расчетов: 

в виде сумм комиссионных сборов; 
в виде расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (предоставленные услуги); 
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество; 
в виде иных подобных расходов; 

 
 3) дата утверждения авансового отчета – для расходов: 

на командировки; 
на содержание служебного транспорта; 
на представительские расходы; 
на иные подобные расходы; 

 
4) дата признания должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда – по расходам в виде сумм штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков 
(ущерба); 
 
5) на дату погашения кредиторской задолженности за 
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, 
имущественные или иные права, а в случае предварительной 
оплаты – на дату приобретения товаров (работ, услуг), 
имущества, имущественных или иных прав – по расходам в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров). 

Ст. 272 НК РФ 
 
 
 
Пп. 2 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
Пп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 4 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
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При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 
 
6) по договорам займа и иным аналогичным договорам  (иным  
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок 
действия которых  приходится более чем на  один  отчетный  
период,  расход признается осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на конец соответствующего 
отчетного периода в сумме, определяемой в соответствии с п.4 
ст.328 НК РФ. В  случае  прекращения  действия   договора   
(погашения   долгового обязательства)  до  истечения   
отчетного   периода   расход   признается осуществленным и 
включается в состав  соответствующих  расходов  на  дату 
прекращения  действия  договора  (погашения  долгового  
обязательства). 
 
По дисконтным векселям «по предъявлении, но не ранее» 
расход (дисконт) в виде процента начисляется в том отчётном 
(налоговом) периоде, в  котором  этот   расход  возникает 
исходя из условий сделки. Если вексель не содержит прямой 
оговорки о дате начисления процентов,  то проценты  
начисляются  от  даты  составления  векселя.  
Расход (дисконт)  признается в целях налогообложения на 
последний день отчетного (налогового) периода или на дату 
прекращения обязательств в зависимости от того, что 
произошло раньше, но не ранее даты, указанной после слов «по 
предъявлении, но не ранее». 
 
7) расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 272 НК 
РФ 
 

Расходы, связанные с 
оплатой процентов по 
долговым 
обязательствам 

Расходом, связанным с оплатой процентов по долговым 
обязательствам, признаются проценты, начисленные по 
долговому обязательству в соответствии с условиями договора 
с учетом положений гл.25 НК РФ. При этом предельная 
величина процентов, признаваемых расходом, принимается 
равной ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 

Ст.269 НК РФ 
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процентам - по долговым обязательствам в иностранной 
валюте. 
 
В случае если в долговом обязательстве предусмотрено условие 
"с изменением процентной ставки", то для целей 
налогообложения принимается фактическая ставка по договору 
в рублях, не превышающая действующую на дату изменения 
процентной ставки ставку рефинансирования Банка России, 
увеличенную в 1,1 раза, либо 15 процентов по кредитам в 
иностранной валюте. Если в долговом обязательстве не 
предусмотрено условие "с изменением процентной ставки", то 
для целей налогообложения принимается фактическая ставка по 
договору в рублях, не превышающая действующую на дату 
выдачи такого долгового обязательства ставку 
рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза, либо 
15 процентов по кредитам в иностранной валюте (если 
налогоплательщик применяет такой способ учета процентов). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убытки от реализации 
права требования 
долга третьему лицу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учета 
операций по 
реализации 
приобретенного права 
требования долга. 
 
 

Для целей налогообложения операции по уступке права 
требования долга третьему лицу  учитываются в зависимости от  
наступления срока платежа. А именно: 
а) уступка права требования долга до наступления 
предусмотренного договором срока платежа. 
б) уступка права требования долга после наступления 
предусмотренного договором  срока платежа. 

 
Сумма убытка, полученного от реализации права требования 
долга третьему лицу и принимаемого для целей 
налогообложения, рассчитывается в соответствии с п. 1 статьи 
279 НК РФ  и отражается в составе внереализационных 
расходов в порядке, установленном п.2 ст.279 НК РФ. 
 
  Для целей налогового учета доходы и расходы, понесенные по 
договорам уступки ранее приобретенного права требования 
долга третьему лицу, отражаются развернуто в составе доходов 
и расходов от реализации финансовых услуг. 
   Доход (выручка) от реализации финансовых услуг  (ранее 
приобретенного права требования) определяется  как стоимость 
имущества, причитающегося Обществу при последующей 
уступке права требования или прекращении соответствующего 
обязательства. 
 

Ст. 279 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подп. 7 п. 2  ст. 
265 НК РФ 
 
 
 
 
Подп.1 п.2, подп.1 
п.3 ст.315 НК РФ 
 
 
 
П. 3 ст. 279 НК 
РФ 
 

Порядок 
налогообложения 
срочных сделок 

       Общество   может  совершать  операции  хеджирования 
валютных  рисков в целях  компенсации  возможных  
убытков,  возникающих  в  результате  неблагоприятного  
изменения  курса  иностранной  валюты.  
        Финансовые инструменты  операций  хеджирования, 
условия  исполнения  сделок, даты начала и окончания 
операций и  иные  данные,   определяющие содержание  
срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  
участников сделки. 
    Обоснованность отнесения срочных  сделок  к  операциям  
хеджирования  подтверждается  расчётом,  составленным  
в  соответствии с  требованиями п.5 ст.301  и  ст.  326  НК  
РФ по  форме,  утверждённой  приказом по Обществу. 
   Доходы  и  расходы по  операциям  хеджирования   
валютных  рисков, подтверждённые  соответствующим 

Ст. 301  НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П 5  ст. 304, пп 
19 ст 250, пп 18 
ст. 265 НК РФ 
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расчётом, отражаются  развёрнуто в  составе  
внереализационных  доходов и расходов.   

Резерв по 
сомнительным долгам  
Порядок создания 

Общество создает резерв по сомнительным долгам в 
соответствии с правилами, установленными статьей 266 НК РФ.  
 
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 
периода от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав с учетом НДС 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 
использованная Обществом в отчетном периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам,  переносится на следующий 
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода.  

Ст. 266 НК РФ 

2.2.8 Порядок учета отдельных видов операций 

2.2.8.1 Порядок учета операций по реализации ценных бумаг 

Порядок определения 
финансового 
результата от 
реализации ценных 
бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Доходы от операций по реализации или иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной покупателем Обществу, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченного Обществу эмитентом. При 
этом доход  от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
уменьшается на сумму процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенного Обществом при налогообложении (за период от даты 
приобретения до даты реализации ценной бумаги).  
 
         Доходы от операций по реализации или от иного выбытия 
ценных бумаг (в т.ч. погашения), номинированных в 
иностранной валюте, определяются по курсу ЦБ РФ, 
действовавшему на дату перехода права собственности либо на 
дату погашения. 
         При определении финансового результата от реализации 
ценной бумаги доходы от реализации уменьшаются на цену 
приобретения ценной бумаги, в составе которой  учтен 
процентный (купонный) доход, начисленный за период от 
выдачи ценной бумаги до даты ее приобретения Обществом.  
        При определении расходов по реализации (ином выбытии) 
ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 
номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её 
приобретение), определяются по курсу ЦБ РФ, действовавшему 
на момент принятия указанной ценной бумаги к учёту. Текущая 
переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте не производится. 
 
В случае совершения сделки через организатора торговли, под 
датой совершения сделки следует принимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой 
была заключена. 
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной 
бумаги, т.е. дата подписания договора. 

Ст.280, 281 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 абз.2 ст.280 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.280 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.5 ст.280 НК РФ  
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Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, обращающихся 
на организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение цены 
реализации ценных 

 
Доходы, полученные от реализации ценных бумаг по договорам 
мены, оцениваются Обществом исходя из  рыночной  цены 
передаваемой ценной бумаги, которая  определяется по 
правилам НК РФ на дату заключения сделки с ценной бумагой с 
учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 
информация о которых может служить основанием для такого 
расчета цены ценной бумаги. 
 
Прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется Обществом  отдельно. При 
этом убытки по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на рынке ценных бумаг, не уменьшают 
прибыль от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на рынке ценных бумаг, и наоборот. 
 
По ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг,  Общество принимает фактическую цену 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
  
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг, при 
определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг.  
 
Если цена сделки больше  границы указанного интервала, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена 
реализации.   
 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную 
дату совершались через двух и более организаторов торговли, 
то  Общество выбирает того организатора торговли, показатели 
которого позволят не корректировать фактическую цену 
реализации, т.е. у которого интервал цен включает в себя цену 
фактической реализации ценных бумаг. Данные включаются на 
весь отчетный период. 
 

В случае если ценная бумага в первом отчетном периоде  
налогового периода признавалась не обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг, а в последующих 
отчетных периодах налогового периода стала признаваться  
обращающейся, то ценная бумага будет обладать статусом 
обращающейся ценной бумаги на организованном рынке 
ценных бумаг начиная с того отчетного периода, в котором 
произошло признание ценной бумаги обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг. 
 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.6 ст.280 НК РФ  
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бумаг, не 
обращающихся на 
организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цена реализации при выполнении хотя бы одного из условий: 
 

• фактическая цена соответствующей сделки находится в 
интервале цен по аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаге, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз 
в течение последних 12 месяцев; 

 
• отклонение фактической цены соответствующей сделки 

находится в пределах 20 процентов в сторону 
понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 

 
Под идентичными ценными бумагами в целях главы 25 НК РФ 
следует понимать ценные бумаги, имеющие одинаковые 
основные характерные для них признаки,   а  именно:  вид 
бумаги, валюта платежа, номинал, вид заявленного дохода,   
эмитент,  срок и условия обращения. 
 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по 
аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам 
фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем 
на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги 
 
    а) для определения расчетной цены акции Общество 
привлекает услуги независимых профессиональных оценщиков, 
которые должны использовать методы оценки стоимости, 
предусмотренные законодательством РФ 
 
б) для определения расчетной цены долговых ценных бумаг 

используется формула: 
                     (N – K) + P 
Рц       = -------------------- * D +К 
                              T 
Рц – расчетная цена; 
N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 
K – покупная стоимость ценной бумаги; 
P – суммы процентных выплат (доходов), начисленные за 

весь период действия (обращения) ценной бумаги (начисления 
процентов осуществляется исходя из условий выпуска); 

T – количество дней от приобретения до погашения ценной 
бумаги; 

D – количество дней, прошедших после приобретения 
ценной бумаги до отчетной даты. 
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Порядок переноса 
убытков от 
реализации ценных 
бумаг 
 

 
При погашении долговой ценной бумаги в срок  расчетная цена 
не определяется. 
 
При получении убытка (убытков) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 
налоговые периоды Общество вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее), в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ. 
 
Положения настоящего раздела применяются также для учета 
доходов и расходов от реализации векселей, полученных 
Обществом за реализованные товары (работы, услуги). 
 

 
 
 
 
 
П. 10 ст. 280 НК 
РФ 
 
 

2.2.8.2 Порядок учета операций по реализации амортизируемого имущества 

Порядок учета 
убытков от 
реализации 
амортизируемого 
имущества 

Финансовый результат от реализации амортизируемого 
имущества формируется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 
 
В случае если при реализации объекта амортизируемого 
имущества получен убыток, данный убыток включается в 
состав прочих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком полезного 
использования данного объекта и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 
 
 
При этом в случае если убыток получен в результате 
реализации объекта, амортизация по которому начислялась с 
применением повышенного коэффициента, при определении 
срока, в течение которого будут признаны убытки,  применение 
повышенного коэффициента не учитывается. 
 
В случае если Обществом получен убыток от реализации 
основных средств, в момент реализации находящихся на 
реконструкции (модернизации, техническом перевооружении) 
сроком более 12 месяцев, сумма убытка учитывается в обычном 
порядке в состав убытков от реализации прочего имущества. 
 

П.3 ст.268, ст. 323 
НК РФ 
 

2.2.8.3 Порядок определения финансового результата по деятельности объектов обслуживающих 
производств и хозяйств 
Порядок определения 
сумм доходов и 
расходов по объектам 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств 

К обслуживающим производствам и хозяйствам в целях  
налогообложения относятся объекты, перечисленные в ст. 275.1 
НК РФ. 
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств 
учитываются в разрезе объектов обслуживающих производств и 
хозяйств и видов деятельности, связанных с использованием 
данных объектов. 
 
Расходы формируются исходя из суммы прямых и косвенных 
затрат, прямо относящихся к объекту ОПиХ, а также суммы 
косвенных затрат, прямо не относящихся к деятельности 
данного объекта, но распределенных на деятельность объектов 
ОПиХ методом, определенным в пункте 2.2.4.7 настоящего 

Статья 275.1 НК 
РФ 
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Положения. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, имеющих выручку, распределяется между 
объектами ОПиХ пропорционально доле выручки каждого 
объекта в общем объеме выручки по всем объектам ОПиХ. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, не имеющих выручку, распределяется 
между объектами ОПиХ пропорционально доле прямой 
заработной  платы каждого объекта в общем объеме прямых 
расходов по всем объектам ОПиХ, не имеющим выручки. 
 
Внереализационные расходы и доходы, прямо относящиеся к 
деятельности, связанной с эксплуатацией объектов ОПиХ, 
распределяются между объектами и видами деятельности 
обслуживающих производств и хозяйств в порядке 
аналогичном для распределения косвенных расходов, прямо не 
относящихся к деятельности объектов ОПиХ, и учитываются 
при определении финансовых результатов. 
 

Формирование 
финансовых 
результатов от 
деятельности 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств и порядок их 
налогообложения 

1. Финансовые результаты  определяются  по каждому объекту 
ОПиХ и виду деятельности и рассчитываются как разница 
между доходами от реализации товаров (работ, услуг) и 
расходами, сформированными исходя из требований НК РФ и 
настоящего Положения. 
 
2. Определяются объекты и виды деятельности, по которым в 
отчетном (налоговом) периоде получены  убытки  
 
3. По каждому виду деятельности, по которому в отчетном 
(налоговом) периоде получен убыток, в отношении товаров, 
работ, услуг, реализованных объектами ОПиХ, производится 
проверка соблюдения  условий, перечисленных в ст.275.1 НК 
РФ. 
  
4. Убытки от деятельности, в отношении которых выполнены 
все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, суммируются и в 
полном объеме учитываются для целей налогообложения в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. 
 
5. Убытки от деятельности, в отношении которых  не 
выполнены все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, 
принимаются в пределах прибыли, полученной в целом от 
деятельности объектов ОпиХ за отчетный (налоговый) период. 
При этом убытки, превышающие прибыль текущего отчетного 
(налогового) периода от деятельности ОПиХ, переносятся на 
будущее и уменьшают прибыль от видов деятельности, 
связанных с эксплуатацией объектов ОПиХ, в течение 
последующих десяти лет, начиная с налогового периода, 
следующего за периодом, в котором получен убыток. 
 

Статья  275.1 НК 
РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.8.4 Порядок налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других организациях 

Порядок расчета сумм 
налога  по  доходам  в  
виде дивидендов, 
выплачиваемым 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки 
налога,  установленной  подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 и 
разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) Общества в 

Ст. 275 НК РФ 
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российским 
организациям 
(физическим  лицам) 

текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы 
дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям 
или физическим лицам в текущем налоговом периоде, и суммой 
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница 
отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
Под суммой дивидендов, полученных Обществом, понимается 
сумма дивидендов, фактически поступивших на расчетный счет 

2.2.8.5 Порядок учета целевых поступлений 
Целевые поступления, 
регулируемые  
статьёй 289 
Бюджетного Кодекса 
 
Дата  признания  
доходов. 
 
Раздельный  учёт  
расходов,  
осуществляемых  за  
счёт  средств  
целевого 
финансирования 
 
 

При определении налоговой базы не учитываются целевые 
поступления. В частности к ним относятся целевые 
поступления из бюджета бюджетополучателями и 
использованные по назначению. 
 
Датой получения целевого поступления считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Общества. 
 
Общество ведет отдельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений по 
правилам налогового учета. 
 
 
Ввиду того, что  порядок  ведения  раздельного  учёта расходов  
не  определён  нормативными  документами, в Обществе  
установлен  следующий  порядок: 
 
  1. из  всей  суммы  фактических  расходов  отчётного  периода, 
осуществляемых  за  счёт  средств  целевого финансирования, 
исключаются  расходы,  поименованные  в  смете   на  
финансирование  работ  в  размере  плановых  показателей; 
 
 2.  данные  расходы  не  включаются  в  состав  расходов,  
учитываемых  в  целях  налогообложения  прибыли,  а  
соотносятся  с  целевыми  поступлениями  по  мере  их  
поступления  на  расчётный  счёт в отчетном (налоговом) 
периоде.   
    В  случае  если   по  итогам  налогового периода  бюджетные  
средства  поступают  не  в  полном  объёме,  сумма  расходов,  
непокрытая  средствами  целевого  финансирования  
включается  единовременно  в  состав  расходов, принимаемых  
для  исчисления  налога  на  прибыль. 
 
  3.  оставшаяся  сумма  фактических  расходов  относится  на  
затраты,  принимаемые  для  исчисления  налога  на  прибыль  
по  результатам  отчётного (налогового)  периода. 
 

П.2 ст.251 НК РФ 
 
 
 
 
П.4 пп.2 ст.271 
НК РФ 

2.2.9 Перенос убытков на будущее 

Общие правила 
переноса убытков 
 
 

Общество осуществляет погашение убытков в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
убыток. Общество вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 

Ст.283 НК РФ 
Ст. 5 закона № 58-
ФЗ от 06.06.2005г. 
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Перенос убытков по 
деятельности и 
операциям, 
требующим особого 
порядка учета 
 

убытка в полном объёме. 
 
Погашение убытков, понесенных Обществом более чем в одном 
налоговом периоде, осуществляется в той очередности, в 
которой они понесены. 
 
Погашение убытков осуществляется в каждом отчетном 
периоде. 
 
Порядок признания убытков от реализации амортизируемого 
имущества, ценных бумаг (в т.ч. государственных ценных 
бумаг, полученных Обществом в результате новации), от 
деятельности, связанной с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, от уступки права 
требования долга рассмотрен в соответствующих разделах 
настоящего Положения. 
 

III Порядок  исчисления и уплаты налога на прибыль 

3.1 Сроки и порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей 

Порядок расчета и 
уплаты авансовых 
платежей 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль 
является месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания 
налогового периода. 
 
Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи 
исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению. 
 
Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя 
из ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм 
авансовых платежей. 
 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного 
авансового платежа отрицательна или равна  нулю, указанные 
платежи в соответствующем  отчётном периоде не 
осуществляются. 
 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующий отчетный период. 
 
Ежемесячные авансовые платежи, уплачиваются не позднее 
28-го числа   месяца, следующего за месяцем, по итогам 
которого производится исчисление налога. 

П.2 ст. 285 НК РФ 
 
 
 
Ст. 286 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.287 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая декларация Налоговые декларации по налогу на прибыль представляются в 
налоговые органы по месту нахождения Общества и по месту 
нахождения обособленных подразделений, расположенных  на  
территориях  иных субъектов РФ, не относящихся  к  
Пермскому Краю. 
 
Налоговая декларация (налоговый расчет) представляется в 

Ст.289 НК РФ  
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налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода.   
 
По итогам налогового периода не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, Общество 
представляет в налоговые органы налоговую декларацию и 
производит уплату годовой суммы налога на прибыль. 
 

 
П.4 ст. 288 НК РФ 

3.2 Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения  обособленных подразделениях       

Порядок расчета и 
уплаты сумм налога 
за обособленные 
подразделения 

На налоговый отдел бухгалтерии Общества возлагаются 
обязанности по исчислению налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджеты по месту нахождения обособленных 
подразделений. 
 
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации производится Обществом по 
его месту нахождения, а также по месту нахождения каждого из 
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по 
Обществу согласно фактическим значениям указанных 
показателей за отчётный (налоговый) период.  
 
При этом удельный вес остаточной стоимости  
амортизируемого имущества определяются исходя из 
фактических показателей  остаточной стоимости основных 
средств Общества и его обособленных подразделений по 
данным налогового учёта. 
 
 
Общество  не производит  распределение  прибыли  по  
обособленным  подразделениям, находящимся  на  территории  
Пермского  края. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
Пермской области, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей данных 
обособленных подразделений. При этом Общество 
осуществляет уплату налога в бюджет Пермской области по  
месту  учёта  головной  организации. 
 

 
 
 
 
 
Ст.288 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.288 НК РФ 
 
 

3.3 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных лиц 

Порядок исполнения 
Обществом 
обязанностей 
налогового агента 

В случаях, когда Общество является источником получения 
дохода, указанного в п.1 ст.309 НК РФ (за исключением 
ситуаций, предусмотренных п.2 ст.310 НК РФ), Общество 
выступает в качестве налогового агента, удерживает и 
перечисляет налог с доходов налогоплательщика в бюджет РФ с 
каждой выплаты такого дохода. При этом форма получения 
дохода (в натуральной форме, путем погашения обязательств 
зачетом и т.п.) не  имеет значения. 

Ст. 309 НК РФ 
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Налог удерживается в валюте выплаты дохода, и определятся 
как произведение налоговой  базы и соответствующей 
налоговой ставки. 
 
В случае, предусмотренном п.4 ст.309 НК РФ, налоговая база 
определяется Обществом за вычетом расходов, сведения о 
которых подтверждены документально и получены до момента 
выплаты  дохода.  
 
Уплата налога, исчисленного в иностранной валюте, 
осуществляется в валюте выплаты дохода или в рублях по 
курсу на дату удержания налога (выплаты дохода) в день такой 
выплаты. 
 
В случае если обязательства по перечислению налога в бюджет 
исполнены  Обществом несвоевременно и оплата производится 
в рублях, оплата также производится по курсу на дату 
удержания налога. 
 
Общество предоставляет налоговые декларации не позднее 28 
числа отчетного периода, в котором осуществлялась выплата 
дохода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.289 НК  РФ 

 

3. Налоговый  учёт  по   налогу   на   добавленную   стоимость. 

 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

      
Объект  налогообложения по налогу на добавленную стоимость 
определяется в соответствии со статьёй 146 НК РФ.  
 
При этом передача права собственности на товары, результаты 
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (работ, услуг). 
 
 
Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  
операций,  указанных  в  п.3 ст.149. 
 
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 
определяется в зависимости от особенностей реализации 
произведенных или приобретенных на стороне товаров (работ, 
услуг).  При передаче  имущественных  прав  налоговая  база 
определяется с учётом особенностей, установленных  главой 21  
НК РФ. 
 
При определении налоговой базы выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, 
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав),  
полученных  в денежной и (или) натуральной формах, 
 включая оплату ценными бумагами. 
 
Выручка полученная в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу Центрального банка РФ на дату,  
соответствующую моменту  определения  налоговой  базы  при  

 
 
 
 
 
 
 
 
П5. ст.149 НК РФ 
 
 
 
П.1 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 153 НК РФ 
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Момент определения 
налоговой базы при 
реализации (передаче) 
товаров (работ, 
услуг),  
имущественных  прав 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговые вычеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализации  (передаче)  товаров (работ, услуг),  
имущественных  прав,  установленному  статьёй 167  НК РФ. 
При  этом выручка  от  реализации  товаров  на  экспорт,  
полученная  в  иностранной  валюте,  пересчитывается  в  рубли  
по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  оплаты  отгруженных  товаров. 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее  
ранняя  из следующих  дат: 

1) день  отгрузки (передачи) товаров  (работ, услуг), 
имущественных прав; 

2) день  оплаты, частичной  оплаты  в  счёт  предстоящих  
поставок  товаров  (выполнения  работ,  оказания  
услуг),  передачи  имущественных  прав. 

 
Момент  определения налоговой базы при передаче  
имущественных  прав  определяется в соответствии  со  
ст.155  НК  РФ. 
 

Моментом  определения  налоговой базы при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления является  последний  день  месяца  каждого  
налогового  периода 

 
Моментом  определения налоговой базы при передаче 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд, признаваемой объектом 
налогообложения, определяется как день совершения 
указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 

 
Общество имеет право уменьшить общую сумму налога на 
установленные налоговые вычеты. Вычетам  подлежат: 
  
• суммы налога предъявленные Обществу при приобретении 

товаров (работ, услуг),  имущественных прав, 
приобретенные для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения, а также для 
перепродажи; 

• суммы налога, предъявленные Обществу подрядными 
организациями при проведении ими капитального 
строительства, сборке (монтаже) основных средств, а также 
по товарам (работам, услугам), приобретенным для 
выполнения строительно-монтажных работ, при 
приобретении объектов незавершенного капитального 
строительства; 

• суммы налога, исчисленные Обществом при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления, связанных  с  имуществом,  предназначенным 
для осуществления  операций, облагаемых НДС, стоимость 
которого включается в расходы, принимаемые к вычету (в 
том числе через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль организаций; 

•  суммы налога, уплаченные по расходам на командировки и 
представительским расходам, принимаемым к вычету при 
исчислении налога на прибыль организаций; 

• суммы налога, исчисленные и уплаченные с сумм оплаты, 
частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 

 
 
 
 
 
 
П.1 ст.167  НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.10 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
П.11 ст.167 НК РФ 
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Порядок применения 
налоговых вычетов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Распределение налога 
на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ТМЦ 
и услугам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учёта сумм 
налога по 
приобретенным 
материальным 
ресурсам, 
использованным на 
осуществление  
операций, не 
подлежащих 
налогообложению 
(освобожденных от 
налогообложения) 
 

 
 

поставок товаров (работ, услуг); 
• суммы  налога, исчисленные  в  случае отсутствия 

документов, предусмотренных статьёй 165 НК РФ, по  
операциям  по  реализации  товаров  на  экспорт. 

 
Налоговые вычеты  производятся на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами при приобретении Обществом 
товаров (работ, услуг), имущественных  прав, документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога при  ввозе  
товаров на таможенную  территорию РФ, документов, 
подтверждающих  уплату  сумм  налога,  удержанного  
налоговыми агентами.. 
Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта 
производиться только при представлении в налоговые органы 
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
 
Поскольку производство продукции на внутренний рынок и 
экспорт составляет единый технологический процесс, НДС по 
приобретенным товаро-материальным ценностям и услугам, 
использованным на производство экспортной продукции 
определяется расчётным  путём,  а  именно: по проценту от 
полной  фактической себестоимости экспортной продукции без 
учета расходов, не облагаемых НДС. 
  При  этом,  для  формирования  показателя полной  
фактической  себестоимости  экспортной  продукции,  
используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение 
производственных затрат между продукцией на внутренний 
рынок и внешний производится пропорционально объему 
выпущенной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а 
общехозяйственных расходов  -  пропорционально  
соотношению производственных затрат по экспортной 
продукции  к общей сумме производственных затрат вцелом по 
Обществу. 
Процент определяется исходя из соотношения НДС по 
приобретенным ТМЦ и услугам к полной фактической 
себестоимости всей товарной продукции без учета суммы 
транспортных расходов на продажу, которые облагаются по 
ставке 0 %.  
 
     Приобретаемые Обществом материальные ресурсы частично 
используются при производстве продукции (работ, услуг), 
операции по реализации которых  подлежат налогообложению 
и операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения,  а  также  на  осуществление  видов  
деятельности, переведённым  на  ЕНВД.  

Согласно положениям статьи 149 Налогового Кодекса РФ 
Общество ведет раздельный учет операций, подлежащих 
налогообложению, и операций, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых  от  налогообложения).  
Соответственно  ведётся  раздельный  учёт сумм  налога на  
добавленную  стоимость, предъявленных продавцами  по 
приобретенным товарам (работам, услугам),  в  том  числе 
основным  средствам  и  нематериальным  активам,  
использованным  на  осуществление  указанных  операций 
(далее  раздельный  учёт). 

Порядок  ведения  раздельного  учёта  определяется  

 
 
 
 
 
 
 Ст.172 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.170 НК РФ 
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Счета-фактуры 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 

 
 
 
 
 

 
 
 
Порядок  и  сроки 
уплаты налога в 
бюджет 

 
 

 

«Методикой расчёта НДС», являющейся  приложением  к  
настоящей  учётной  политике. 
 
         Счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету 
или возмещению. 
         Счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Общества либо иными лицами, уполномоченными 
на то приказом по Обществу. 
    
Расчет налога производится по формам деклараций, 
утвержденным  приказом МНС России.  
Декларации по налогу на добавленную стоимость заполняются 
на основании  вспомогательных таблиц (расшифровок) -  
приложения № 1-1 – 1-6 к «Методике расчёта НДС» 
(приложение № 1 к учетной политике для целей 
налогообложения).  
 
 
Уплата налога на добавленную стоимость в федеральный 
бюджет производится централизованно (в целом по Обществу, 
включая все обособленные подразделения) по итогам каждого 
налогового периода не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 
 
 
В случае реализации работ (услуг), местом реализации которых 
является территория РФ, налогоплательщиками – 
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами одновременно с выплатой  
(перечислением) денежных  средств таким 
налогоплательщикам. 

 
 
 
 
 
Ст.169 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.174 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.174 НК  
 Закон № 163-ФЗ 
от 08.12.2003г. 
 
 
 

4.  Налоговый  учёт  по   налогу   на   имущество. 

Объект   
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
Порядок определения 
налоговой базы 
 
 
 
 
 
 
 

     Объектом  налогообложения  является  движимое  и  
недвижимое  имущество,  учитываемое  на  балансе  в  качестве  
объектов  основных  средств в  соответствии  с  установленным  
порядком  ведения  бухгалтерского  учета. 
 
     Не признаются объектами налогообложения земельные 
участки и иные объекты природопользования (водные объекты 
и другие природные ресурсы). 
 
  Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
 
Налоговая база определяется отдельно в отношении 
имущества: 
      1.    по  месту  нахождения  организации; 
       2. каждого обособленного подразделения, имеющего  
отдельный  баланс; 

3. каждого объекта недвижимого  имущества,  
находящегося  вне  местонахождения  организации; 

4. облагаемого по  разным налоговым ставкам.  
 

Ст.374 НК РФ 
 
 
 
 
П.4 ст.374 НК РФ 
 
 
 
Ст.375 НК РФ 
 
 
Ст.376 НК РФ 
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Порядок применения 
льгот по налогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок  исчисления  
суммы  налога и сумм  
авансовых  платежей 
 
 
 
 
 

 Если объект недвижимого имущества имеет фактическое 
местонахождение на территории разных субъектов РФ, в 
отношении данного объекта налоговая база определяется 
отдельно и принимается при исчислении налога в 
соответствующем субъекте РФ в части, пропорционально доле 
балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта РФ. 
 
Среднегодовая (средняя)  стоимость  имущества, 
признаваемого  объектом  налогообложения,  за  налоговый 
(отчетный)  период  определяется  как  частное  от  деления  
суммы, полученной  в  результате  сложения  величин  
остаточной  стоимости  имущества  на  1-е  число  каждого  
месяца  налогового (отчетного)  периода  и  1-е число  
следующего  за  налоговым (отчетным)  периодом  месяца,  на  
количество  месяцев  в налоговом (отчетном)  периоде,  
увеличенное  на  единицу. 
  
При определении налоговой базы по налогу на имущество 
предприятий стоимость основных средств определяется с 
учетом переоценок, проводимых в установленном порядке. 
 
     Износ по объектам основных средств, исчисляемый за 
балансом, уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество. 
     При расчете налога на имущество в Обществе применяются 
льготы по налогу, предусмотренные: 

1) пунктом 7  статьи  19.1  главы  5  «Налог  на  имущество  
организации»  Закона  Пермской  области  от  30.08.2001 
№ 1685-296 « О налогообложении в Пермской области» 
(с учетом изменений и дополнений); 

2) пунктом  11 ст.381  НК РФ. 
 
     Перечень льготных  объектов, отвечающих требованиям 
вышеназванных документов, составляется  специалистами   
соответствующих служб Общества  по состоянию  на  начало  
налогового периода и утверждается в следующем порядке: 
- в  отношении  имущества, используемого для охраны 

природы - органом, осуществляющим управление, 
государственный (муниципальный) экологический 
контроль (надзор) в области охраны окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  
приказом  по  Обществу  и  является приложением № 3  к  
учётной политике для целей налогового учёта. 

  
   В целях  применения  льгот по налогу в  Обществе ведётся  
раздельный  учёт  льготируемого  имущества  пообъектно  с  
группировкой  по  видам  применяемых  льгот. 
 
   Сумма  налога  исчисляется  по  итогам  налогового  периода  
как произведение  налоговой  ставки  и  налоговой  базы, 
определенной  за  налоговый  период. 
   Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  
основании  вспомогательных  таблиц   (расшифровок) 
(приложение №_2, таблицы 2-1 – 2-6 к учетной политике для 
целей налогообложения). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.376 НК РФ 
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Порядок и сроки 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
Налоговая  
декларация 
 
 
 
 
 
Исчисление  и  уплата  
налога  в отношении 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося вне 
местонахождения 
организации или ее 
обособленного 
подразделения. 

   Сумма  налога, подлежащая  уплате  в  бюджет  по  итогам  
налогового  периода,  определяется  как  разница  между  
суммой  налога,  исчисленной  за  налоговый  период и 
суммами  авансовых  платежей  по  налогу, исчисленных в 
течение налогового периода. 
 
   По  итогам  каждого  отчетного  периода  исчисляется  сумма  
квартального  авансового  платежа,  равной одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой ставки и средней  
стоимости  имущества,  определенной  за  отчетный  период. 
 
   По окончании отчетного периода уплачиваются авансовые  
платежи  не  позднее  30 дней  с даты окончания  
соответствующего отчетного  периода. 
 
 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
 
 Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода по налогу. 
 Налоговая декларация по итогам налогового периода 
представляется не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  
 
   На  налоговый  отдел  бухгалтерии  Общества  возлагается  
обязанности  по  начислению  налога  на  имущества,  
подлежащего  уплате  в  бюджет  по  месту  нахождения    
обособленных  подразделений  Общества в  отношении  
имущества,  признаваемого  объектом  налогообложения, а  
также  по  месту  нахождения  каждого  из   объектов  
недвижимости,  находящихся  вне  местонахождения  
Общества. 
 Общество  уплачивает  налог  в  сумме,  определяемой  как  
произведение  ставки,  действующей  на  территории  
обособленного  подразделения,  и  налоговой  базы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.20 Закона «О 
налогообложении 
в Пермской 
области» № 1685-
296 от 30.08.2001 ( 
с измен. и допол.) 
 
 
 
 
 
Ст.386 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст.384 НК РФ 
 
 

5. Налоговый  учёт  по  налогу  на добычу полезных ископаемых. 

 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
Порядок определения 
количества добытого 
полезного 
ископаемого 
 
 
 
 
 
Порядок оценки 

     
 Объектом налогообложения являются  полезные ископаемые, 
добытые (извлеченные) из недр: 

-  калийная соль (сильвинит). 
 
     Количество добытого полезного ископаемого определяется 
посредством применения измерительных средств и устройств, 
т.е. прямым методом. 
          
     Количество добытого полезного ископаемого определяется в 
тоннах на основании данных   маркшейдерского управления. 
 
     Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится:  
 
      1) исходя из сложившихся за соответствующий налоговый 

 
ст.336 НК РФ 
 
 
 
 
П.2 ст.339 НК РФ 
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стоимости добытых 
полезных ископаемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок исчисления и 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 
 
 
 

период цен реализации добытого полезного ископаемого. 
      При этом оценка стоимости единицы добытого полезного 
ископаемого производится исходя из выручки от реализации 
добытых полезных ископаемых, определяемой на основании 
цен реализации с учетом положений статьи 40  НК РФ, без 
НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 
     Оценка производится отдельно по каждому виду добытого 
полезного ископаемого, исходя из цен реализации 
соответствующего полезного ископаемого. 
 
      2) в случае отсутствия реализации добытого полезного 
ископаемого  -   исходя из расчетной стоимости добытых 
полезных ископаемых. 
      При этом расчетная стоимость полезного ископаемого 
определяется на основании данных налогового учета в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе «Налог на 
прибыль» настоящей  Учётной  политики. 
      
    Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода по каждому добытому полезному ископаемому. 
        
 
 
    Налог уплачивается по месту нахождения каждого участка 
недр не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
 
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы по 
месту нахождения  Общества не позднее последнего дня 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
 
п.3 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 343 НК РФ 
 
 
 
 
Ст. 345 НК РФ 

                                                                              6. Водный налог. 
 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Объектами налогообложения водным налогом признаются 
следующие виды пользования водными объектами: 
- забор воды из водных объектов; 
- использование акватории водных объектов. 
 
   По каждому виду водопользования налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого водного объекта. 
 
    Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на 
основании показаний водоизмерительных приборов, 
отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 
    При использовании акватории водных объектов налоговая 
база определяется как площадь предоставленного водного 
пространства.  
 
    При заборе воды сверх установленных квартальных 
(годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части 
такого превышения устанавливаются в пятикратном размере 
налоговых ставок, установленных п.1 ст. 333.12  НК РФ. 
 
     Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода (квартал) в отношении всех видов водопользования. 

    
 Ст.333.9 НК РФ  
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Сроки  уплаты  налога  
и  предоставления  
декларации 
 
 
Порядок уплаты 
налога и 
предоставления  
налоговой  
декларации 

 
   Налог уплачивается не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы  в 
срок, установленный для уплаты налога. 
 
   Порядок представления  деклараций  и  уплаты  налога  
осуществляется в соответствии с порядком  
администрирования водного налога, определяемом 
Федеральной  налоговой  службой  РФ. 
 

 
Ст.333.14 НК РФ 
Ст.333.15 НК РФ 
 
 
 
 
                                                 

7.  Единый  налог  на  вменённый  доход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виды деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздельный  учёт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговый  период 
 
Сроки  уплаты  налога  
и  предоставления  
декларации 
  

 Общество  применяет  систему  налогообложения  в  виде  
единого  налога  на  вменённый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (ЕНВД). 
    
   Порядок  исчисления   и  уплаты  ЕНВД  осуществляется  в  
соответствии  с требованиями гл. 26.3 НК РФ  и  решением 
Березниковской городской Думы «О системе  
налогообложения  в виде  Единого  налога  на  вменённый  
доход  для  отдельных  видов  деятельности»  № 33 от 
27.09.2005г.  

 
Система  в  виде  единого  налога на  вменённый  доход  

применяется  в  отношении  следующих  видов  деятельности: 
- оказание  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  

через объекты  организации  общественного питания  с  
площадью  зала  обслуживания  посетителей   не  более  150  
квадратных  метров  по  каждому  объекту  организации  
общественного  питания; 

- оказание  услуг  по  временному  размещению  и  
проживанию  организациями  и  предпринимателями,  
использующими  в  каждом  объекте  предоставления  
данных  услуг  общую площадь  спальных  помещений  не  
более  500  квадратных  метров. 

 
В  Обществе  ведётся  раздельный  учёт имущества,  

обязательств  и  хозяйственных  операций  в  отношении  
деятельности,  к  которой  применяется  общий  режим  
налогообложения, и предпринимательской  деятельности,  
подлежащей  налогообложению ЕНВД.  Порядок  ведения  
раздельного  учёта  определяется утверждёнными  в  Обществе 
«Методическими  рекомендациями  по  организации  учёта  в 
целях  применения   ЕНВД». 
 
Налоговым  периодом  является  квартал 
 
Налоговые  декларации  по  итогам  налогового  периода  
представляются не позднее  20-го числа первого месяца 
следующего налогового периода. 
 
Уплата налога производится не позднее 25-го числа первого 
месяца следующего налогового периода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение 
Березниковской  
городской думы № 
33 от 27.09.2005г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.7 ст. 346.26 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 346.30 НК РФ 
 
П.1 ст. 346.32 НК 
РФ 
 
 
П.3 ст. 346.32 НК 
РФ 
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Генеральный  директор                                                                    В.А. Баумгертнер 
 

 

Директор  по  экономике  и 
финансам                                                                                             В.Н. Беляков  
 
 
Главный  бухгалтер                                                                           С.Г.   Зотова  
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2008 год 
 

ПРИКАЗ  № 2064 
 
19 декабря 2007г. 

 
Об учетной политике ОАО  
«Уралкалий» на 2008 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/98, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н, статьей 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (части первой), утвержденного Федеральным законом от 
31.07.1998 146-ФЗ (с учетом изменений), Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
19.11.2002  № 114н в Обществе разработаны учетная политика для целей бухгалтерского и 
налогового учета и рабочий план счетов на 2008 год. В связи с вышеизложенным, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
        1 Утвердить и ввести в действие во всех подразделениях (структурных 
подразделениях) Общества с 01.01.2008: 
        1.1 учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 год 
(приложение 1, 2); 
        1.2 рабочий план счетов на 2008 год (приложение 3); 
        1.3 перечень руководящих информационно-нормативных материалов, 
устанавливающих документооборот между управлениями, подчиненными главному 
бухгалтеру и  подразделениями (структурными подразделениями) Общества для 
формирования отчетности (приложение 6). 

2 Продлить срок действия: 
2.1 сборника регистров по учету постоянных, временных разниц в соответствии с 

требованиями ПБУ-18/02 (приложение 4); 
2.2  регистров налогового учета с учетом изменений и дополнений (приложение 5). 
3 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

С.Г.Зотову. 
 

Генеральный директор                                                                                 В.А.Баумгертнер 
 

Разослать: директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник управления экономики, начальник 
управления по ценообразованию и сметному нормированию, начальник управления финансов, директор по ИТ, 
начальник УИТ, директор по персоналу, начальник УОТ и З, начальник социального управления, начальник ОР и УЗП, 
коммерческий директор, директор по МТО, директор по транспорту и логистике, директор по строительству и УОФ, 
начальник УВА, начальник УКОК, начальник управления инвестиций, директор по ремонтам и замене оборудования, 
директор по управлению заказами, подразделение «Московское представительство», подразделение «Пермское 
представительство», подразделение «Минское представительство» 

ГОТОВИЛ:  
Главный бухгалтер                                                                                       С.Г.Зотова 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор по экономике и финансам                                                         В.Н.Беляков                                                       
Директор по правовым и корпоративным вопросам                               М.В.Швецова 
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                                   Приложение 1 к приказу    
                                № 2064 от 19 декабря 2007 г. 
 

       УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА  ОАО  “УРАЛКАЛИЙ ”  НА   2008  ГОД 
                (ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА) 
 
                                1. Общие положения 
            

Учетная политика Общества сформирована на основе Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 09.12.1998  № 60н (в редакции приказа Минфина РФ от 
30.12.1999 №107н). 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии со следующими 
документами, устанавливающими единые правовые и методологические основы 
организации и ведения бухгалтерского учета:  

- Федеральным законом  от 21.11.1996  №129-ФЗ (в редакции от 03.11.2006) «О 
бухгалтерском учете» (принятым ГД ФС РФ 23.02.1996); 

- Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 №26н);    

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006  
№ 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденным приказом Минфина РФ от 
20.12.1994 № 167; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» 
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организации» (в редакции приказов Минфина РФ от 31.12.2004 № 135н, от 
18.09.2006 № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в 
редакции приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 
27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
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утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 30.03.2001  № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» 
ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина от 13.01.2000 № 5н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 27н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н (в редакции приказа Минфина 
РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от16.10.2000 № 92н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 27.11.2006 №155н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н (в 
редакции приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 27.11.2006 №155н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – 
исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- другими нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 
бухгалтерского учета.   

Бухгалтерский учет ведется на основе разработанного и утвержденного рабочего 
плана счетов по видам деятельности и в разрезе подразделений. Текущие затраты на 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и затраты, связанные с 
капитальными и финансовыми вложениями, учитываются раздельно. 

ОАО “Уралкалий” осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в валюте, действующей на территории РФ, - в рублях и копейках. Бухгалтерская 
отчетность представляется в тысячах рублей. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется на каждое первое число 
месяца (месячная отчетность) в объеме: баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) в 
сроки, предусмотренные графиком документооборота. 

Квартальная бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об использовании бюджетных 
ассигнований (ф.2-2) и представляется в органы государственной статистики и в другие 
адреса, предусмотренные законодательством РФ, на 30 день после окончания отчетного 
квартала. 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский баланс 
(ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об изменении капитала (ф.3), отчет о 
движении денежных средств (ф.4), приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5). В 
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соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и п.13.4 гл.13 
Устава Общества, в редакции от 16.06.2006 (с изменениями внесенными Советом 
директоров 24.09.2007)  годовая бухгалтерская отчетность предварительно утверждается 
Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
общего собрания акционеров Общества. В состав годовой бухгалтерской отчетности в 
обязательном порядке входят пояснительная записка и аудиторское заключение. 

Бухгалтерский учет подразделений (структурных подразделений): БПКРУ-1, 
БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и др. ведется  централизованно управлениями бухгалтерии 
дирекции по экономике и финансам. Подразделения «Московское представительство», 
«Пермское представительство», «Минское представительство» выделены на отдельный 
баланс и ведут бухгалтерский учет самостоятельно. Основные средства подразделений  
учитываются и отражаются в балансе подразделения «Управление» за исключением 
основных средств подразделений «Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство», которые учитываются и отражаются 
на балансе подразделений «Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство» обособленно. 

Расчеты между подразделениями, имеющими самостоятельный баланс, ведутся 
посредством счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», который в объединенном 
(сводном) балансе Общества не отражается. 

Организационная структура, задачи и функции структурных подразделений, 
входящих в состав управлений  бухгалтерии  дирекции по экономике и финансам 
определены Положениями об отделах. 

Перечень документов для внутренней отчетности, периодичность, сроки 
составления и представления пользователям определены и утверждены графиком 
документооборота по Обществу.       

          
 
 

 2.Учет основных средств 
 

Учет основных средств ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому 
учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения» Учетной политики, а также в 
соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (в редакции приказа от 
27.11.2006 № 156н). 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» актив принимается 
организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 

 б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного актива; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 
Аналогичные активы, приобретенные Обществом исключительно с целью 

дальнейшего предоставления их за плату во временное владение и пользование или во 
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временное пользование с целью получения дохода, принимаются к бухгалтерскому учету 
на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Квартиры, приобретаемые для собственных нужд предприятия, учитываются в 
составе основных средств, как объекты жилищного фонда. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Части объекта могут учитываться как отдельные 
объекты основных средств, если они имеют иной срок полезного использования, чем 
единый объект. Причем отклонения в сроках существенны, когда составляют 5 процентов 
и более.   

В соответствии с п.3 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» данный раздел не 
применяется в отношении:  

- предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 
-     капитальных и финансовых вложений. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как 

новых, так и бывших в эксплуатации),  признается сумма фактических затрат Общества на 
приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).   

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств являются:  

-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное 
для использования;  

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного   подряда и иным договорам;  

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением основных средств;  

-   таможенные пошлины и таможенные сборы;  
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств;  
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, 

через которых приобретен объект основных средств;  
- общехозяйственные (командировочные, представительские и пр.) расходы, 

непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
объектов основных средств;  

-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств.  

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, 
модернизации объектов (если указанные затраты улучшают нормативные показатели 
функционирования),  частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. В 
других случаях изменение первоначальной стоимости объектов основных средств не 
допускается.  

Затраты, связанные с приобретением основных средств, принятые к 
бухгалтерскому учету после ввода в эксплуатацию этих средств, являются прочими 
расходами. 

Затраты по демонтажу и монтажу находящегося в эксплуатации оборудования, 
требующего монтажа, при перемещении его на новое место подлежат списанию на 
расходы по обычным видам деятельности (эксплуатационные расходы по содержанию 
оборудования).  
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По решению руководителя предприятия на основании приказа по Обществу 
Общество  переоценивает по состоянию на 1 января отчетного года полностью или 
частично объекты основных средств (группы однородных объектов) по 
восстановительной стоимости.  

Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы) переоценке не подлежат. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и пересматривается только в 
случаях улучшения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции 
или модернизации организацией. В случае принятия решения о продлении срока службы 
объекта основных средств после  работ по  реконструкции, модернизации, по каждому 
модернизируемому объекту исходные данные для расчета амортизации после ее 
проведения определяются отдельным распорядительным документом (актом). 

При этом  по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002, производится 
пересчет нормы амортизации на срок полезного использования:  100  делится на норму 
амортизационных отчислений. Рассчитанный таким образом  срок полезного 
использования  корректируется (с учетом фактического срока использования объекта)  и в 
дальнейшем начисление амортизации по этим объектам производится исходя из 
скорректированного срока полезного использования.  

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного 
использования по данным основным средствам определяется как разница между сроком 
полезного использования, установленного по нормам для нового объекта основных 
средств, и сроком их фактической эксплуатации. Срок фактической эксплуатации должен 
быть подтвержден документально. Когда приобретается основное средство, срок службы 
которого уже достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется 
комиссионно  на основании предполагаемого срока полезного использования указанного 
объекта. В этом случае, а также, когда срок фактической эксплуатации не может быть 
подтвержден документально или объект приходуется по результатам инвентаризации, 
техническими специалистами Общества составляется акт определения сроков 
эксплуатации объекта.  

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 
амортизации. Амортизация начисляется, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия  объекта основных средств к бухгалтерскому учету. По основным 
средствам, приобретенным до 01.01.2002, амортизация объектов основных средств 
производится двумя способами: 

-линейным способом, – при котором годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом 
коэффициентов), установленной при вводе данного объекта.    

 
-способом списания стоимости пропорционально объему продукции – применяется 

к группе основных средств, включающей в себя здания и сооружения горных цехов 
рудоуправлений (перечень данных объектов утверждается приказом по Обществу), а   
также по транспорту, кроме специальных машин (фактический месячный  пробег 
снимается в автотранспортных цехах со спидометров машин и предоставляется в 
бухгалтерию Общества). Шламохранилища, солеотвалы амортизируются с учетом 
времени заполнения. 

По основным средствам, введенным после 01.01.2002 г. нормы амортизационных 
отчислений определяются исходя из срока полезного использования объекта. Срок 
полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с 
Классификатором основных средств ОАО «Уралкалий», разработанным в Обществе на 
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основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1 (в редакции 
приказов от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697). Согласно п.20 ПБУ 6/01 срок 
полезного использования объекта основных средств в Классификаторе основных средств 
ОАО «Уралкалий» установлен исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от 
режима эксплуатации объекта, естественных условий и влияния агрессивной среды и т.д. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также 
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

При этом могут быть переведены на консервацию, как правило, объекты основных 
средств, находящиеся в определенном технологическом  комплексе и (или) имеющие 
законченный цикл технологического процесса.   

Консервация  объектов основных средств производится на основании приказа 
генерального директора, в котором обосновывается причина консервации объектов, 
указывается дата перевода, срок консервации, перечень объектов и их стоимость.  

Приостановление начисления амортизации производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем перевода объекта основных средств на консервацию. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 
порядке, действовавшем до момента его консервации с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вывода его из консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации.           

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется 
в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. Данные объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств с выделением на отдельном субсчете, а после государственной 
регистрации переводятся на субсчет «Основные средства собственные». 

При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы 
амортизации. 

Не подлежат амортизации земельные участки и объекты природопользования. 
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных 

вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном 
порядке. 

Прекращается начисление амортизации по объектам, по которым произошло 
полное погашение их стоимости. Приостанавливается начисление амортизации по 
объектам основных средств, переведенных согласно приказу по Обществу на 
консервацию на срок более 3 месяцев, и по объектам, переведенных согласно приказу по 
Обществу на модернизацию, ремонт и реконструкцию, продолжительностью более 12 
месяцев.  

Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для 
запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными 
требованиями, подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

Активы первоначальной стоимостью не более 20 000 рублей за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов, за исключением зданий и 
сооружений, земельных участков. 

Активы непроизводственного назначения (имущество, связь которого с процессом 
производства продукции, работ, услуг, его использование в управлении, а также 
способность приносить экономические выгоды (доход) неочевидны) принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. В связи с необходимостью 



 

951 

воспроизводства амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном 
порядке. 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств в бухгалтерском учете 
признаются как прочие, и подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов 
развернуто: по дебету – остаточная стоимость выбывшего объекта основных средств и 
расходы по его выбытию, по кредиту – стоимость оприходованных материальных 
ценностей.  

Амортизация объектов, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности» начисляется в том же порядке, что и по объектам, учитываемым 
на счете 01 «Основные средства». Для оформления операций по учету на счете 03 
используются формы первичных документов, используемых для учета основных средств с 
пометкой вида деятельности, от которого предполагается получение дохода (например, 
«аренда»).  

Списание стоимости ремонта основных средств производится по фактическим 
затратам и включается в себестоимость продукции по соответствующим элементам 
затрат. Ремонтный фонд не образуется.    
 

3. Учет нематериальных активов 
 

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» для принятия к 
бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в 
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный 
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права 
данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об 
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного 
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 
экономическим выгодам (контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других 
активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно 
определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
К нематериальным активам относятся, например, программы для электронных 

вычислительных машин; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау); 
товарные знаки и знаки обслуживания, деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается 
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная 
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организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для 
использования актива в запланированных целях. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, 
полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение 
которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью 
получения экономической выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется документом 
на приобретение нематериальных активов, в случае его отсутствия — расчетом 
функциональных служб Общества. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению.  

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 
использования ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В 
случае прекращения существования указанных факторов функциональные службы 
Общества определяют срок полезного использования данного нематериального актива.  

По решению руководителя предприятия на основании приказа по Обществу  по 
состоянию на 1 января отчетного года допускается переоценка нематериальных 
активов по текущей рыночной стоимости. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных начислений по 
нематериальному активу производится одним из следующих способов: 

линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется. 
Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится 

исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного 
актива. В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива не является надежным, размер 
амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. 

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется  
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих 
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экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, 
способ определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается. 

Ввод или выбытие нематериальных активов оформляется актом аналогично вводу 
или выбытию основных средств. 
 

               4.Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-                          
             конструкторские и технологические работы 

 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы ведется в соответствии с ПБУ 17/02 (приказ Минфина РФ от 
19.11.2002  № 115н в редакции приказа от 18.09.2006 № 116н). 

Данный раздел не применяется в отношении: 
-   расходов на освоение природных ресурсов; 
-   затрат на подготовку и освоение производства (пусковые расходы); 
-   затрат на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной 

для  серийного и массового производства; 
- затрат, связанных с совершенствованием технологии и организации производства, 

с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других 
эксплуатационных свойств, осуществляемого в ходе производственного 
(технологического процесса). 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам признаются в учете при наличии следующих условий:  

-   сумма расхода может быть определена и подтверждена;  
-   имеется документальное подтверждение выполнения работ;     
-  использование результатов работ для производственных и управленческих нужд 

приведет к получению будущих экономических выгод; 
-  использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ может быть продемонстрировано. 
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы 

организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного 
периода. 

Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы: 

-  на б/счете 01 или 04 – в том случае, если результатом этих работ является 
основное средство или нематериальный актив, 

-   на специальном субсчете б/счета 04 – в том случае, когда данные работы не 
относятся к вышеназванным активам. 

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. 

Списание расходов по каждой выполненной работе производится линейным 
способом. Срок списания определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет, при невозможности 
определения срока полезного использования – срок устанавливается 3 года. 
 

                                                    5. Учет капитальных вложений 
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Учет капитальных вложений и источников их финансирования ведется в 
соответствии с положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе I 
«Общие положения» Учетной политики, а также в соответствии  со следующими 
нормативными документами: 

 - Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо 
Минфина РФ от 30.12.93  № 160); 

 - Инструкцией по заполнению форм Федерального государственного 
статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 03.10.96 № 123 (в редакции от 04.03.2002). 

Затраты на производство строительно-монтажных работ, выполняемых 
хозяйственным способом, формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999  № 33н. 

К капитальным вложениям относятся затраты, связанные с поступлением активов, 
в последующем принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и 
нематериальных активов (внеоборотных активов), расходов на НИОКР. 

Общество осуществляет капитальные вложения на приобретение основных 
средств, нематериальных активов, материальных ценностей, предназначенных для 
предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода, новое 
строительство, реконструкцию и модернизацию основных средств  как 
производственного, так и непроизводственного назначения, проектно-изыскательские 
работы и техническую документацию, монтажные работы и прочие капитальные работы и 
затраты. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление объектов  
капитальных вложений формируются с учетом требований ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств». 

Учет затрат на капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию 
основных средств ведется в разрезе объектов в соответствии с титульным списком. 

При осуществлении работ хозяйственным способом расходы на содержание отдела 
капитального строительства относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
(предварительно собираются на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства») 

Источниками финансирования капитальных вложений являются целевые 
поступления, кредиты  и собственные средства предприятия. 

          6. Учет финансовых вложений 
 

К финансовым вложениям Общества относятся: 
- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги  других 

организаций, в том числе  долговые  ценные бумаги, в которых дата и стоимость 
погашения определена (облигации,  векселя); 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе  
дочерних и зависимых  хозяйственных обществ);  

- предоставленные другим организациям займы,  депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования. 

В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» при принятии  к 
бухгалтерскому учету активов  в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

- способность приносить  Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости; 

- наличие  оформленных документов,  подтверждающих 
существование  права  у Общества на финансовые вложения и на получение 
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денежных средств или других активов, вытекающих из этого права (акт 
приемки векселя; договор переуступки прав требования и  другие первичные 
документы); 

- переход финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 
(риск неполучения дохода). 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений таких, как ценные 
бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых), предоставленные другим организациям займы, ведется на 
балансовом счете 58 «Финансовые вложения» по соответствующим субсчетам. Учет 
депозитных вкладов в банках ведется на балансовом счете 55 «Специальные счета в 
банках» на субсчете 3 «Депозитные счета».  Дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования, учитывается на балансовом счете 76 «Прочие 
дебиторы и кредиторы». 

Аналитический  учет  финансовых вложений  Общество ведет таким образом, 
чтобы обеспечить информацию по единицам  бухгалтерского учета финансовых вложений 
и организациям, в которые осуществлены эти вложения. Единицей бухгалтерского учета  
финансовых вложений  является  доля (пай) – по вкладам  в хозяйственные общества; 
количество (акция) – по ценным бумагам. 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в  
зависимости от условий приобретения, последующая оценка финансовых вложений не 
производится, текущая рыночная стоимость не определяется. Первоначальной  
стоимостью признается сумма фактических затрат на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений. В случае, если затраты на приобретение  ценных бумаг (кроме 
сумм, уплачиваемых по договору продавцу) по сравнению с суммой, уплачиваемой в 
соответствии с договором продавцу, составляют величину менее 5 %,  такие затраты 
признаются несущественными и учитываются в составе прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

При  выбытии таких финансовых вложений, как ценные бумаги, их стоимость 
определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (способ ФИФО).  

При выбытии  таких финансовых вложений, как вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 
предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. 

Доходы  по финансовым вложениям признаются прочими доходами, а расходы, 
связанные с обслуживанием финансовых вложений, признаются прочими расходами. 

 

          7. Учет операций с векселями 
 
 Бухгалтерский учет по векселям, выданным  и векселям  полученным,  ведется   на 

балансовом  счете 76 по соответствующим субсчетам. На данном балансовом счете 
учитываются векселя, выданные организацией - векселедателем организации продавцу 
при расчетах за проданные  товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в 
соответствии с требованиями ПБУ-19/02. Согласно п.3 ПБУ 19/02 такие векселя не 
относятся к  финансовым вложениям. 

 В случае, когда в счет погашения задолженности за поставленную продукцию 
(работы, услуги) организация-поставщик получила вексель не самого должника, а третьей 
организации, такой вексель должен быть принят к бухгалтерскому учету по дебету счетов 
учета финансовых вложений в оценке, равной дебиторской задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги) (письмо Министерства финансов РФ от 
20.01.2003 №16-00-12\2). 



 

956 

Векселя, выданные для привлечения заемных средств, учитываются  на балансовых  
счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, учитываются 
организацией- заемщиком в соответствии с пунктом 18 ПБУ-15/01 в следующем порядке: 

- по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в 
векселе (вексельная сумма) – как кредиторскую задолженность;         

- при начислении процентов на вексельную сумму по выданным 
векселям задолженность по такому векселю показывается у векселедателя с 
учетом процентов, причитающихся к оплате на конец отчетного периода по 
условиям выдачи векселя; 

- при выдаче векселя для получения займа денежными средствами 
сумма  причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта 
включается векселедателем в состав прочих расходов. 

 
  8. Учет материально-производственных запасов 

 
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с 

положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения» 
Учетной политики, а также «Методическими рекомендациями по учету материально-
производственных запасов», утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 
119н (в редакции приказов от 23.04.2002 № 33н, от 26.03.2007 №26н) и «Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными 
приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н. 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 
принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

-  предназначенные для продажи; 
-  используемые для управленческих нужд организации. 
В местах хранения материально-производственных запасов для обеспечения 

формирования полной и достоверной информации об этих запасах, а также для 
обеспечения надлежащего контроля наличия и движения ведется количественный учет; по 
складским организациям, определенным приказом по Обществу, бухгалтерией ведется 
количественно-суммовой учет. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер. Исключение составляют материально-производственные запасы, 
приобретаемые для управленческих нужд, которые не размещаются на склад, а 
одновременно с поступлением списываются на затраты в одном отчетном периоде 
(канцтовары, бланки и т.п.). Единицей учета данных материально-производственных 
запасов является партия. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости. 

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов 
относятся: 

-   суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материально- производственных запасов; 
-   таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов; 
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- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены материально-производственные запасы; 

-   затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 
-  затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных 

запасов  до места их использования, если они не включены в цену запасов, установленную 
договором; 

 - затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях;  

 - общехозяйственные (командировочные, представительские и пр.) расходы, 
непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
материально-производственных запасов;  

 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-
производственных запасов. 

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации 
относятся на затраты на производство по соответствующим калькуляционным статьям 
накладных расходов в соответствии с пунктом 70 «Методических рекомендаций по учету 
материально-производственных запасов», утвержденных приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119н (в редакции приказов от 23.04.2002 №33н, от 26.03.2007 №26н). 

Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления 
материалов, товаров и оборудования к установке осуществляется с применением счетов 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей».   

Учетная цена для целей оприходования от поставщиков формируется в 
соответствии с ценой по договору: 

 - при наличии подлинных расчетных документов поставщика (отфактурованная 
поставка) исходя из цены поставщика по договору, согласно расчетным документам 
(счетам-фактурам); а при поставках по импорту учетная цена формируется с учетом всех 
сумм расходов, согласно расчетным документам, включая расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

 - при отсутствии расчетных документов поставщика (неотфактурованная поставка) 
исходя из цены поставщика согласно договору с учетом суммы всех расходов по поставке, 
предусмотренных в договоре; а при поставках по импорту в учетную цену включаются 
также расходы по декларированию поступивших запасов.  

При отражении хозяйственных операций по приобретенным материально-
производственным запасам суммы НДС учитываются на балансовом счете 19 на 
основании  счетов-фактур поставщиков. 

Учетная цена для целей оприходования материально-производственных запасов: 
а) изготовленными собственными силами – планово расчетные цены. Планово- 

расчетные цены подтверждаются ежемесячными калькуляциями на постоянно 
производимые запасы, разовыми калькуляциями на заказ по единичным заказам. 

б) в виде излишков по результатам инвентаризации – текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

в) полученных по договору дарения – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

г) полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
неденежными средствами - цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей; 

Разница между фактической и учетной стоимостью учитывается на балансовом 
счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», затем списывается на 
балансовый счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Списание 
отклонений производится ежемесячно в соответствии с фактическим расходом 
материалов по проценту, рассчитанному по данным предыдущего отчетного месяца.  
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Расходы по заготовлению материальных ценностей, не связанные с конкретной 
группой материально-производственных запасов, относятся на отклонения 
пропорционально полученным материально-производственным запасам за предыдущий 
квартал в разрезе полученных субсчетов. 

Остающиеся от списания материально-производственных запасов отходы 
оцениваются по цене возможного использования или продажи. Стоимость лома, ветоши и 
т.п. отходов относится на финансовые результаты Общества. 

Исходя из способа использования в производстве продукции, выполнении работ, 
оказания услуг, а также для управленческих нужд Общества, материально-
производственные запасы классифицируются и отражаются в бухгалтерской отчетности 
по следующим группам (видам): 

- нормируемые материалы, 
- ненормируемые материалы. 
Списание материально-производственных запасов в производство и на другие цели 

производится по средней фактической себестоимости единицы учета, в разрезе 
самостоятельных учетных единиц (складов), утвержденных приказом по Обществу, 
следующими вариантами: 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска 
(скользящая оценка) по группе (виду) ненормируемых материалов; 

-  исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по 
группе (виду) нормируемых материалов, а также по группам материалов, находящихся в 
местах хранения Общества, выделенных на самостоятельный баланс.  

В Обществе может создаваться резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей по кредиту балансового счета 14 «Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей». Резерв создается по результатам инвентаризации материально-
производственных запасов и предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившихся на 
счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.  

Разница в стоимости запасов, возникшая при списании и внутреннем перемещении 
МПЗ в результате погрешности при таксировке признается прочим доходом или 
расходом. 

Для учета продуктов питания на счете 10 «Материалы» субсчет «Сырье и 
материалы» введен субсчет 10-12. Учет ведется на субсчетах 10-121 «Продукты питания 
п. «Санаторий-профилакторий» и 10-122 «Продукты питания п. «Пансионат Уральское 
Раздолье». 

В соответствии с приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды» на 
счете 10 «Материалы» Обществом используется субсчет «Спецодежда», предназначенный 
для учета специальной одежды, приобретаемой с 1 января 2004 года. Учет спецодежды 
ведется на субсчетах 10-921 «Спецодежда на складе» и 10-922 «Спецодежда в 
эксплуатации после 01.07.2007», 10-923 «Спецодежда в эксплуатации до 01.07.2007» . 
При передаче спецодежды в эксплуатацию, срок носки которой не превышает 12 месяцев, 
ее стоимость списывается единовременно на счета производственных затрат в момент 
передачи (отпуска) ее работникам. При передаче спецодежды в эксплуатацию, срок носки 
которой более 12 месяцев, ее стоимость списывается частями (погашается линейным 
способом) на счета производственных затрат в течение всего срока эксплуатации, 
согласно утвержденных сроков использования  спецодежды. 

Спецоснастка на балансе Общества не числится. 
По активам на забалансовом счете 012 «Объекты ОС стоимостью не более 10 тыс. 

рублей, приобретенные до 01.01.2007 и переданные в эксплуатацию», 013 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию» ведется количественно-
суммовой учет. Списание с забалансового учета производится на основании актов на 
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списание, утвержденных в установленном порядке. Для оформления операций по 
забалансовому учету в Обществе применяются типовые формы первичной учетной 
документации по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов: карточка учета 
(форма № МБ-2), ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений (форма № МБ-7), акт на списание (форма № МБ-8).  

В случае отсутствия у организации права собственности на поступившие 
материально-производственные запасы последние учитываются на забалансовом счете в 
оценке, предусмотренной в договоре или в оценке, согласованной с их собственником. 
При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены согласованной с 
собственником, они могут учитываться по условной оценке. 
 

 

         9. Учет товаров  
 

Материально-производственные запасы, приобретенные или переданные в бар 
гостиницы комплекса жилищно-бытовых объектов, а также покупные изделия,   
предназначенные  для продажи, учитываются  на счете 41 «Товары» на соответствующих 
субсчетах.  

На  субсчёте 41-1 «Товары на складах»  учитываются  товары  на  складе цеха 
комплекса жилищно-бытовых объектов,  используемые  для  оказания  услуг 
общественного питания. 

Товары учитываются  по стоимости  их  приобретения. Отражение  в  
бухгалтерском  учёте  процесса приобретения  и  заготовления  товаров  осуществляется  с  
применением  счетов 15 «Заготовление  и  приобретение  материальных  ценностей»  и  16  
«Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей».   

Затраты  на  приобретение и списание отклонений определяются  согласно  
порядку, изложенному  в  разделе 8 «Учёт  материально-производственных  запасов» в 
соответствии с ПБУ-5/01.  

 Товары учитываются  в  количественно-суммовом  выражении. 
 Списание товаров  в производство  и  на  иные  цели производится по средней 

фактической  себестоимости путём определения  фактической  себестоимости  
(взвешенная  оценка).  

анспортные расходы по доставке товаров на склад,  связанные с  их приобретением  
и  заготовлением,  учитываются  путём: 

а) непосредственного (прямого) включения  в  цену  приобретения  товара   -  если  
группа  товара  может  быть  точно  определена;  

б) отнесения  всей  суммы  транспортно  заготовительных  расходов  на  отдельный  
субсчёт  счёта  29  «Обслуживающие производства и хозяйства»  -  в  случае  
невозможности  их  отнесения  к  определённой  группе  товаров.   

На субсчёте 41-2 «Товары  в  розничной  торговле покупные» учитываются  
товары  в баре гостиницы. Учёт  ведётся  по  покупным ценам, в количественно-суммовом 
выражении. Списание на продажу производится по стоимости единицы. 

На субсчёте 41-3 «Товары, переданные в переработку» учитываются   продукты 
питания и товары,  отпущенные в производство для изготовления  готовых блюд. Учет 
ведется по покупным ценам в суммовом выражении. Списание на продажу производится 
по среднемесячной  фактической  себестоимости в момент отпуска (скользящая  оценка). 

На субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются  товары,  приобретённые  
Обществом  специально  для  продажи, дарения. При  этом  ведётся  раздельный  учёт (на 
отдельных субсчетах второго порядка):  

- квартир, предназначенных  для  продажи; 
- товаров для продажи подрядным организациям; 
- прочих  покупных  изделий (подарки).   
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Указанные  товары  учитываются  по  цене  приобретения (применяется  порядок  
учёта товаров  на  складах).  Списание квартир предназначенных для продажи 
производится  по  стоимости единицы,  а товары для продажи подрядным организациям и 
прочих  покупных  изделий -  исходя  из  среднемесячной  фактической  себестоимости в 
момент отпуска (скользящая  оценка). 

Валовой доход от продажи товаров в розничной  торговле  определяется согласно 
«Методическим  рекомендациям  по учёту  и  оформлению  операций  приёма,  хранения  
и  отпуска товаров  в  организациях  торговли,  утверждённым  Комитетом РФ  по  
торговле  10.07.1996 №1-794/32-5», в  части,  не  противоречащей  Положению  по  
бухгалтерскому  учёту  «Доходы  организации»  ПБУ 9/99,  утверждённому  приказом  
Минфина  РФ  от 06.05.1999  №32н.  

По  товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход от продажи 
определяется как сальдо на счете 90 «Продажи» 

 
 
 

 10. Учет затрат на производство и калькулирование  
себестоимости продукции 

 
Учет затрат на производство и  калькулирование себестоимости продукции ведется 

в соответствии с нормативными документами: 
− Положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе I «Общие 

положения» учетной политики; 
−  «Методическими положениями по планированию, учету  затрат на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) на предприятиях химического комплекса», введенными в действие 
приказом Минпромнауки РФ № 2 от 04.01.2003 (в редакции приказа от 10.07.2003 N 164) 
в части, не противоречащей Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н; 

−  локальными нормативными документами Общества. 
Учет затрат на производство осуществляется в разрезе элементов и статей затрат по 

видам производимой продукции, выполняемых работ и услуг. 
Объектами учета затрат являются: 
− места возникновения этих затрат (подразделения, цеха,  участки, 

технологические переделы и др.); 
− географические сегменты: внешнеэкономическая деятельность, внутренний 

рынок, страны СНГ; 
−  операционные сегменты:  виды однородной продукции, полуфабрикаты, заказы, 

услуги, изделия (в разрезе  подразделений). 
Учет затрат основного производства ведется таким образом, чтобы обеспечивалась 

возможность определения производственной себестоимости каждого производимого 
продукта. 

В зависимости от способа отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 
расходы подразделяются на прямые и косвенные.  

Прямыми являются расходы, которые непосредственно связаны с производством 
конкретных видов продукции, выполненных работ, оказанных услуг: 

−  сырье, материалы, составляющие основу продукта; 
− расходы на оплату труда производственных рабочих, занятых изготовлением 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг;  
−  отчисления на социальные нужды от суммы заработной платы; 
− амортизация оборудования, используемого для производства конкретного вида 

продукции;  
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−  топливо на технологические цели (газ, мазут); 
−  энергетика на технологические цели (электроэнергия, пар, вода); 
−  налог на добычу полезных ископаемых; 
− транспортные расходы по перемещению полуфабрикатов, направляемых в 

дальнейшую переработку; 
− услуги сторонних организаций и структурных подразделений (цехов), имеющие 

непосредственное  отношение к конкретным видам продукции (работам, услугам), в 
частности, услуги по упаковке продукции и приемке сырья и полуфабрикатов. 

Все остальные расходы являются косвенными расходами и одновременно 
относятся ко всем видам продукции, работ, услуг. Их включают в затраты  отдельных 
видов продукции, работ, услуг после определения общей суммы по окончании месяца 
путем распределения. 

В состав косвенных расходов, в том числе, включаются общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы при калькулировании себестоимости продукции 
в основных производствах распределяются между разными видами продукции – 
натуральным  методом, т.е. пропорционально весу полуфабрикатов и продукции в тоннах.  

В случае если единицей измерения продукции являются другие метрические 
величины (литры, кубические метры) перевод данной продукции в тонны производится в 
соответствии с коэффициентами, установленными в приложении № 1 к учетной политике.   

По видам продукции, работ, услуг, количественный учет которых не ведется в 
метрических единицах измерения, используется метод распределения пропорционально 
условным коэффициентам, рассчитанным на основе смет соответствующих накладных 
расходов. Коэффициенты рассчитываются на год и приведены в приложении № 2 к 
учетной политике. 

Общепроизводственные расходы вспомогательных производств распределяются по 
видам оказываемых услуг пропорционально прямой заработной плате производственных 
рабочих с отчислениями на социальные нужды, либо при отсутствии прямой заработной 
платы - пропорционально натуральным показателям, т.е. пропорционально метрическим 
единицам измерения и пр.   

При расчете стоимости взаимно – потребляемых услуг вспомогательных 
производств может использоваться плановая цеховая себестоимость единицы услуг. 
Разница между фактической себестоимостью услуг вспомогательных производств и 
плановой себестоимостью взаимно – потребляемых услуг вспомогательных производств 
закрывается на счета основного производства.  

Если подразделения в качестве запасных частей и иных материальных расходов 
используют продукцию собственного производства, указанная продукция может 
учитываться по плановой цеховой себестоимости (планово – расчетным ценам).  В этом 
случае разница между фактической себестоимостью материалов текущего месяца и их 
плановой себестоимостью учитывается на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», а затем списывается на счет 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей».   

При оказании вспомогательными производствами услуг на сторону определяется  
фактическая себестоимость этих услуг. Если при оказании вспомогательными 
производствами услуг на сторону фактические затраты, связанные с выполнением этих 
услуг, не могут быть локализованы по прямому признаку стоимость указанных услуг 
определяется по плановой себестоимости. 

Распределение производственных затрат между продукцией, отгруженной на 
внутренний и внешний рынок, производится пропорционально объему выпущенной 
продукции ввиду того, что производство продукции для нужд внутреннего рынка и 
экспорта составляет единый технологический процесс. 
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Общехозяйственные расходы подразделений Общества являются 
управленческими расходами и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

 Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90-8 
«Управленческие расходы». 

Управленческие расходы для целей калькулирования распределяются по видам 
продукции и услуг, указанным в приложении № 3 к учетной политике, пропорционально 
объему реализованной продукции и услуг (в тоннах). 

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата  включаются  в 
состав управленческих расходов. 

Расходы на продажу за исключением расходов на транспортировку и упаковку 
подлежат ежемесячному списанию на счет 90-7 «Расходы на продажу». 

Расходы на транспортировку и упаковку  включаются в себестоимость 
отгруженной продукции прямым путем, либо путем распределения, между отдельными 
видами продукции исходя из количества отгруженных тонн. 

В случае если по отгруженной в отчетном месяце продукции не может быть в 
полном объеме признана в установленном порядке выручка от продажи,  расходы на 
транспортировку и упаковку  распределяются между продукцией, которая перешла в 
собственность покупателя (вошла в выручку от продаж), и отгруженной продукцией, 
которая не перешла в собственность покупателя, так как договором предусмотрен 
отличный от общего порядка момент перехода права собственности. Расходы на 
транспортировку и упаковку, относящиеся к реализованной продукции, списываются с 
кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90-7 «Расходы на продажу», а  
расходы на транспортировку и упаковку, относящиеся  к  продукции с особым порядком 
перехода права собственности, списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в 
дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

В зависимости от целей калькулирования выделяются следующие виды 
себестоимости: производственная себестоимость, полная производственная 
себестоимость, полная себестоимость. 

Под производственной себестоимостью понимается совокупность прямых и 
общепроизводственных расходов. 

Производственная себестоимость вместе с управленческими расходами и  
расходами на продажу составляет полную производственную себестоимость. 
Ежемесячно калькулируется производственная себестоимость произведенной продукции, 
работ, услуг (с выделением итогов по прямым и косвенным расходам) и полная 
производственная  себестоимость отгруженной и реализованной продукции по 
подразделениям в разрезе производимых видов продукции. 

Полная себестоимость продукции включает в себя следующие составляющие: 
• Производственная себестоимость произведенной продукции; 
• Расходы на продажу; 
• Управленческие расходы; 
• Прочие расходы; 
• Налог на прибыль. 
Объектом калькулирования полной себестоимости продукции является калий 

хлористый (без разбивки на виды калия хлористого и подразделения). 
В связи с относительно равномерным уровнем расходов на оплату отпусков в 

издержках производства данные расходы включаются в себестоимость продукции 
ежемесячно по фактическим затратам без образования резервного фонда. 

Движение полуфабрикатов собственного производства из цеха в цех  для 
дальнейшей доработки отражается на счете 21 «Полуфабрикаты собственного 
производства» по их видам и местам хранения  –  по фактической производственной 
себестоимости.  
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Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение 
срока, к которому они относятся. Аналитический учет ведется по видам расходов. Сроки 
списания расходов будущих периодов устанавливаются: 

−−−− по  подготовке кадров (оплата по договорам за обучение в учебных 
заведениях), по затратам на периодические издания, по  приобретению лицензий на 
осуществление видов деятельности, по программным продуктам (за исключением 
случаев  приобретения исключительного авторского права на  программы для ЭВМ, базы 
данных) списываются ежемесячно в том отчетном периоде, к которому они относятся; 

−−−− по платежам (страховым взносам) по всем видам страхования   
списываются ежемесячно в том отчетном периоде, к которому они относятся; 

−−−− по новым производствам  — в течение срока освоения проектной 
мощности в соответствии с графиком, утвержденным руководителем структурного 
подразделения или генеральным директором, но не более 2-х лет; 

−−−− по расходам в период приостановления производства продукции (работ, 
услуг) на срок более одного месяца – включаются в состав расходов того месяца, в 
котором производство продукции возобновляется; 

−−−− по амортизационным отчислениям по основным средствам, 
предназначенным для запаса (резерва) – включаются в состав расходов единовременно 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету; 

−−−− по расходам на освоение природных ресурсов (за исключением расходов 
капитального характера) - включаются в состав расходов с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором завершены данные работы  на основании актов выполненных работ.       

Расходы на освоение природных ресурсов учитываются обособленно по каждому  
участку недр в соответствии с полученными лицензиями на право пользования недрами. 
При осуществлении расходов на освоение природных ресурсов, относящихся к 
нескольким участкам недр, указанные расходы распределяются между  участками недр в 
доле, определяемой исходя из отношения суммы расходов, относящихся к  каждому 
обособленному участку недр, к общей сумме расходов, осуществленных по  всем 
осваиваемым  участкам  недр.   

Если какой – либо осваиваемый участок признается  бесперспективным либо 
продолжение его освоения признается нецелесообразным, суммы расходов по освоению 
данного участка включаются в состав прочих расходов c 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о прекращении работ на соответствующем участке недр.   

К незавершенному производству относятся: 
- продукция, не прошедшая всех операций обработки, предусмотренных 

технологическим процессом; 
- остатки полуфабрикатов собственного производства; 
- остатки невыполненных заказов вспомогательных производств: на 

сторону, по расходам капитального строительства, по расходам на текущий и 
капитальный ремонт, по расходам обслуживающих производств и хозяйств, по 
изготовлению материалов, по затратам на ликвидацию основных средств. 

Остатки незавершенного производства (за исключением полуфабрикатов 
собственного производства) оцениваются по фактической производственной 
себестоимости. 

Остатки полуфабрикатов собственного производства оцениваются по фактической 
цеховой себестоимости. 

Незавершенное производство учитывается  на счете 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства», на счете 23 «Вспомогательное производство».         
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Полученное давальческое сырье для переработки учитывается на забалансовом 
счете 003 «Материалы, принятые в переработку». По результатам переработки прием-
передача готовой продукции оформляется двухсторонним актом выполненных работ 
(приложение № 4 к учетной политике). Аналитический учет сырья ведется на счете 003 по 
ценам, предусмотренным в договоре, на основании акта выполненных работ. В случае 
если в договоре не указана цена сырья, предназначенного для переработки,  движение 
сырья на счете 003 отражается в условной оценке. 

Учет затрат по переработке сырья ведется на счете 20 «Основное производство». 
 

                11. Учет готовой и отгруженной продукции,  формирование 
финансового результата и использования прибыли 

Учет готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) и формирование 
финансового результата осуществляется в Обществе в соответствии с  действующими 
положениями по бухгалтерскому учету. 

В соответствии с ПБУ 12/2000  выручка (доход), расход и финансовый результат от 
продаж  раскрывается по следующим сегментам: операционным, географическим, 
отчетным.  

Информация по операционным сегментам формируется на основании 
аналитических данных о выручке (доходах), расходах и финансовом результате, 
связанных с продажами основных  видов продукции каждого наименования, видов 
упаковки и условий отгрузки.  

Информация по географическим сегментам формируется на основании 
аналитических данных о выручке (доходах), расходах и финансовом результате, 
связанных с продажами основных видов продукции на разных рынках сбыта: страны 
дальнего зарубежья (экспорт), страны СНГ, территория Российской Федерации. 

К основным видам продукции в целях учета по сегментам приняты виды 
продукции, производимые на основе сильвинитовой руды.   

Информация по отчетным сегментам отражается в форме № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках», в основу, которой заложен принцип объединения продаж по видам продукции 
(работ, услуг), товаров и видов деятельности Общества. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета счет 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» Обществом в учете не применяется. 

Согласно п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н (с учетом изменений и дополнений) 
готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.                      

По мере отгрузки покупателям готовая продукция, как часть материально-
производственных запасов, согласно п.16,18 ПБУ 5/01 по средней фактической 
производственной себестоимости списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 
90-6  «Себестоимость продаж» (в случаях, когда право собственности на продукции 
перешло покупателю в общепринятом порядке).         

По отгруженной продукции, выручка, от продажи которой определенное время не 
может быть признана в бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных началах 
и в других случаях, когда право собственности на продукцию не перешло покупателю) 
фактическая производственная себестоимость готовой продукции со счета 43 списывается 
на счет 45 «Товары отгруженные».  

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании баланса движения готового продукта (полуфабриката).  

Согласно Плану счетов стоимость отгруженной продукции на счете 45 на конец 
отчетного периода складывается из: 

- фактической производственной себестоимости;   
- расходов по упаковке, связанных с процессом отгрузки продукции;   
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- транспортных расходов, связанных с процессом отгрузки продукции.  
Фактическая производственная себестоимость отгруженной (реализованной) 

продукции, право собственности, на которую перешло покупателю, списывается со счета 
45 в дебет счета 90-6 «Себестоимость продаж». 

Расходы на продажу (расходы по упаковке и транспортные расходы), относящиеся 
к отгруженной (реализованной) продукции и учтенные на счете 45, списываются в дебет 
счета 90-7 «Расходы на продажу».  

Себестоимость готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) формируется 
отдельно по каждому  подразделению, входящему в состав Общества, в разрезе каждого 
вида продукции (работ, услуг). Учет готовой и отгруженной продукции (работ, услуг), 
прочих видов деятельности, а также формирование финансового результата производится 
управлениями бухгалтерии дирекции по экономике и финансам централизованно в разрезе 
подразделений (структурных подразделений): БПКРУ-1, БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и 
др. 

Доходами от обычных видов деятельности Общества признаются доходы от 
продажи товаров, продукции (работ, услуг) которые имеют регулярный характер и 
отвечают критериям признания выручки в бухгалтерском учете (п.12 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации»). Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете 
при условии, что право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 
оказана), а также  при наличии других условий, определенных п.12 ПБУ 9/99. 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) регулярно в течение всего отчетного 
месяца (услуги связи, услуги по обеспечению паром, водой, электроэнергией, услуги по 
аренде и т.п.) признаются в бухгалтерском учете выручкой на последний день отчетного 
месяца.  

Доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, признаются прочими 
поступлениями и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов (чистая прибыль), 
распределяется в соответствии с разделами 5 и 6 Устава Общества, а также Положением о 
дивидендной политике ОАО «Уралкалий», утвержденным решением Совета директоров 
Общества (протокол №164 от 14.08.2006). 

При наличии решения общего собрания акционеров из чистой  прибыли 
формируется  фонд накопления (образованный), который является источником текущей и 
инвестиционной деятельности Общества. Контроль использования фонда осуществляется 
в аналитическом учете на открытом к фонду накопления субсчете «Фонд накопления 
использованный» в соответствии с рабочим планом счетов Общества. Остатки по фонду 
накопления (образованному и использованному) в бухгалтерском балансе отражаются в 
составе строки «Нераспределенная прибыль прошлых лет». 

 

                                         12. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
В соответствии с Планом счетов учет авансов выданных  ведется на балансовом 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» без выделения отдельных субсчетов. 
Дебетовое сальдо по данному счету соответствует сумме выданных авансов.  Авансы  
полученные  учитываются  на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» на отдельном субсчете. В бухгалтерском балансе авансы выданные 
отражаются по одноименной строке актива баланса, авансы полученные – по 
одноименной строке пассива баланса. 

Общество создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с 
утвержденным Положением о порядке создания и учета резерва по сомнительным долгам.  

С целью контроля уровня дебиторской задолженности по счету «Расчеты с 
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подотчетными лицами» по Обществу устанавливается срок сдачи авансового отчета 
лицом, получившим наличные денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды 
(кроме авансов на командировочные расходы) - не более 10 календарных дней.                                            

                                                    
                                13.Учет кредитов и займов  

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому 
учету, перечисленными разделе I «Общие положения» учетной политики.  

Задолженность по полученным кредитам и займам показывается в балансе с учетом  
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям 
договоров. 

Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов, включают: 
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от 

них займам и кредитам; 
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и 

кредитов, выпуском и размещением заемных средств; 
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам 

и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте, образующиеся начиная с 
момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения 
(перечисления). 

Затраты по займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива (объект имущества, требующий 
значительного времени и затрат на приобретение и (или) строительство учитываемый на 
сч.08-31), включаются в соответствии с требованиями п.23-31 ПБУ 15/01 до момента 
ввода в эксплуатацию – в первоначальную стоимость данного актива, после ввода в 
эксплуатацию –  в прочие расходы.  

Затраты по полученным займам и кредитам которые были использованы на 
приобретение материально-производственных запасов или основных средств, относятся 
на текущие расходы Общества (прочие расходы) исходя из следующих принципов: 

- принципа рациональности ведения бухгалтерского учета: затраты по полученным 
займам и кредитам могут быть включены в стоимость материально-производственных 
запасов, основных средств до момента их оприходования, в связи с этим  достаточно 
трудоемко отследить дату признания расхода по кредитам и займам и дату оприходования 
материально-производственных запасов и основных средств; 

- принципа несущественности: сумма затрат по полученным займам и кредитам, 
которые использованы на приобретение материально-производственных запасов, 
основных средств составляют менее 5% от стоимости приобретаемых материально-
производственных запасов, основных средств несущественно влияют на формирование их 
фактической стоимости; 

- международными стандартами финансовой отчетности затраты по полученным 
займам и кредитам признаются текущими расходами; 

- ПБУ 5/98 (п.6) допускает формирование затрат на приобретение материально-
производственных запасов  и основных средств без учета процентов по заемным 
средствам. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, выпуском и 
размещением заемных обязательств, могут включать расходы, связанные с: 

- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг; 
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством); 
-  проведением экспертиз; 
-  потреблением услуг связи; 
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- оплатой услуг и комиссионных вознаграждений банков и иных кредитных 
организаций; 

- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и 
кредитов, размещением заемных средств. 

Дополнительные затраты включаются в состав прочих расходов в полной сумме в 
том отчетном периоде, в котором они произведены. 

 
              14. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Обществе производится в 

соответствии с документами, перечисленными в 1 части Учетной политики Общества, а 
также Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49. 

Полная инвентаризация нематериальных активов, финансовых вложений, 
материально – производственных запасов, незавершенного производства и расходов 
будущих периодов, денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности, расчетов, оценочных резервов проводится ежегодно перед составлением 
годового бухгалтерского отчета, а библиотечного фонда —1 раз в пять лет. 

Полная инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года. В период 
между полной инвентаризацией проводится выборочная инвентаризация основных 
средств. 

В случае проведения полной инвентаризации на объекте в течение отчетного года, 
плановая инвентаризация перед составлением годового отчета на данном объекте не 
производится. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом или 
распоряжением генерального директора Общества. 

Результаты инвентаризации оформляются актами, протоколами и отражаются в 
годовой отчетности. 

Данный порядок распространяется на инвентаризацию основных средств, 
материальных запасов и других активов, учитываемых на забалансовых счетах. 

 
                                       15. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Отражение в финансовой отчетности сумм текущего налога на прибыль, 
начисленной исходя из бухгалтерской прибыли и сумм, способных оказать влияние на 
величину этого налога последующих отчетных периодов, ведется в соответствии с ПБУ 
18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002  № 114н, а также приказом 
Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н «О внесении изменений и дополнений в План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции 
по его применению». 

Постоянные разницы - доходы или расходы, признаваемые в бухгалтерском учете 
и не признаваемые в налоговом учете, являющиеся базой для расчета постоянного 
налогового обязательства (ПНО) и постоянного налогового актива (ПНА).  

 ПНА и ПНО отражаются в учете на счете 99 «Прибыли и убытки», субсчет 5 
«Начисленные платежи по налогу на прибыль». 

Временные разницы - доходы или расходы, признаваемые в бухгалтерском учете в 
одном периоде, а в налоговом учете в другом периоде, являющиеся базой для расчета 
отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО). 

В зависимости от характера влияния на налогооблагаемую прибыль временные 
разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.  

Для обобщения информации о наличии и движении ОНА, которые принимаются к 
бухгалтерскому учету в размере, определяемом как произведение вычитаемых разниц, 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную 
дату, применяется счет 09 «Отложенные налоговые активы» 
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Для обобщения информации о наличии и движении ОНО, которые принимаются к 
бухгалтерскому учету в размере, определяемом как произведение налогооблагаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату, применяется счет 77 «Отложенные налоговые 
обязательства».  

Согласно ПБУ 18/02 предприятие формирует ПНО, ПНА, ОНО, ОНА. Данные 
показатели рассчитываются, начиная с ввода в действие Главы 25 НК РФ, и отражены в 
отчетности  вступительным сальдо на 01.01.2003. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
показываются в балансе свернуто.  

На счетах бухгалтерского учета ПНО и ПНА отражаются поквартально, в сумме 
начисленной за отчетный (налоговый)  период, ОНА  и ОНО отражаются в сумме 
изменений за отчетный (налоговый) период.  

Расчет начисления и погашения временных разниц осуществляется в карточках без 
отражения в бухгалтерской отчетности. 

Аналитический учет постоянных и временных разниц, а также ОНА, ОНО  ведется 
обособлено от бухгалтерского и налогового учета  в регистрах (карточках), разработанных 
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Источником информации для заполнения 
регистров (карточек) служат данные бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

Для целей учета ОНА и ОНО по амортизируемому имуществу все объекты 
основных средств подразделяются на 5 квалификационных групп: 

- нулевая группа – разницы не возникают; 
- первая группа – постоянные разницы; 
- вторая группа – налогооблагаемые временные разницы; 
- третья группа – вычитаемая временная разница; 
- четвертая группа - налогооблагаемая временная разница, вычитаемая 

временная разница (объекты основных средств, амортизация по которым 
начисляется по выработке либо пробегу). 
         Возникновение и погашение разниц по основным средствам ведется в 

карточках в разрезе квалификационных групп. 
Текущий налог на прибыль – сумма фактического налога, который следует 

уплатить в бюджет за отчетный период. Показатель текущего налога  на прибыль 
определяется путем корректировки условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на 
сумму постоянных и отложенных активов и обязательств. 
 
     Генеральный директор                                                                    В.А.Баумгертнер 
 
     Директор по экономике и финансам          В.Н.Беляков 
 
      Главный бухгалтер                                                                          С.Г.Зотова 
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Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Общие положения 

 Учетная политика ОАО «Уралкалий» (далее – Общества) 
сформирована в соответствии с требованиями «Налогового 
Кодекса РФ («часть первая»), утверждённого Федеральным  
Законом  № 146-ФЗ от 31.07.98 г. (с учётом изменений); 
«Налогового Кодекса РФ («часть вторая)», утверждённого 
Федеральным  Законом  № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (с учётом 
изменений); а также Законов РФ и Инструкций ФНС РФ (МНС 
РФ) и Минфина РФ по налогам, сборам и  иным  платежам, не 
вошедшим в Налоговый кодекс РФ, Законом «О налого-
обложении в Пермской области» № 1685-296 от 30.08.2001 ( с 
измен. и допол.) и нормативными  правовыми  актами  органов  
местного  самоуправления  о  местных  налогах  и  сборах. 
  
 Учетная политика для целей налогообложения определяет 
совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной  
деятельности  Общества. 
 
Учетная политика для целей налогообложения служит для 
формирования налоговой базы по конкретным налогам на 
основе данных первичных документов в соответствии с 
правилами, установленными налоговым законодательством, а 
также обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов. 
 
Расчет налоговых обязательств и составление отчетности 
ведется: 

5. налоговым управлением бухгалтерии дирекции по 
экономике и финансам по  всем  налогам  и платежам 
(за исключением НДФЛ, ЕСН и обязательного 
страхования  от несчастных случаев); 

6. отделом по учёту и расчёту заработной платы Дирекции  
по персоналу   -  по  НДФЛ, ЕСН и обязательному 
страхованию от несчастных случаев; 

7. отделом  по  бухгалтерскому  учёту в Московском 
представительстве  - по транспортному налогу, плате  за  
негативное воздействие на окружающую  среду  (в части  
имущества, находящегося на балансе  подразделения); 

8. бухгалтерией  подразделения «Минское  
представительство»  -  по  налогам,  уплачиваемым  в  
соответствии  с  законодательствам  республики  
Беларусь. 

 
Составление и представление расчёта платы за негативное 
воздействие на окружающую среду  осуществляет Управление 
по охране окружающей  среды. 
  
Составление  и представление деклараций  об  объёмах  
использования  этилового  спирта,  в  том  числе  
денатурированного,  и  об  объёмах  поступления  этилового  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 11 НК РФ 
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спирта, в  том  числе  денатурированного,  осуществляет  отдел 
закупок  производственных  материалов дирекции по МТО. 
 
 Представление в налоговый орган сведений  об  открытии  или 
о закрытии  счетов (лицевых счетов) в соответствии  с  
требованиями п/п 1 п.2 ст.23 НК РФ осуществляет управление 
финансов. 
 
Представление в налоговый орган сведений  обо  всех  случаях 
участия в российских и иностранных организациях в 
соответствии  с  требованиями п/п 2 п.2 ст.23 НК РФ 
осуществляет корпоративное управление. 
 
Хозяйственные операции оформляются оправдательными 
документами, составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, а также по формам, утвержденным отдельными 
нормативными актами государственных органов. Документы, 
формы которых не предусмотрены в этих альбомах, 
разрабатываются Обществом самостоятельно. 
 
Для целей расчета налогов применяются: 
• первичные учетные документы, оформленные в 
соответствии с законодательством, а также формы первичных 
учетных документов, утвержденных Обществом; 
• аналитические, сводные регистры и регистры- расчеты; 
• иные документы, подтверждающие полученные доходы  
и произведённые  расходы – для целей  исчисления  налога  на  
прибыль.    
 
 
  Для  расчёта сумм ресурсных  налогов  используются данные  
первичного учёта, которые готовят и предоставляют в  
налоговый  отдел  бухгалтерии  технические  службы: 

• Маркшейдерское управление представляет 
информацию о земельных участках, находящихся  в  
собственности  Общества, данные об  объёмах  добычи  
полезных ископаемых, нормативы потерь  и др.; 

• Управление имуществом представляет информацию о 
земельных участках и иных объектах, находящихся в 
аренде (переданных в аренду); 

• Управление главного  энергетика  -  данные  о  заборе  
воды. 

   
 Для  расчёта  транспортного  налога используются  копии  
техпаспортов автотранспортной  техники (в  том  числе  
переданной  в  аренду),  поставленной на  учёт органами  
регистрации,  а также  сведения  о  снятой с  учёта  технике, 
которые  готовят  и  представляют в налоговый отдел 
бухгалтерии  отдел  заказов  транспортных  услуг  Общества.   
 
Учет для целей исчисления налогов организуется исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил 
налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного 
налогового периода к другому. 
 
Учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.248 НК РФ; 
п..1 ст. 252 НК РФ 
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машинных носителях. Используется комбинированный 
(смешанный) способ обработки учетной информации. 
 

2. Налоговый учет по налогу на прибыль 

I. Организационные и технические аспекты 

1.1 Организация налогового учета 

Порядок ведения 
налогового учета 

Налоговый учет в ОАО «Уралкалий» ведется налоговым 
управлением бухгалтерии дирекции по экономике и 
финансам. 
 
В представительствах налоговый учет ведется отделом (бюро) 
бухгалтерии представительства.  
 
Ответственность за достоверность сводной отчётности 
возлагается на главного бухгалтера Общества. В 
Представительстве ОАО «Уралкалий» в Республике Беларусь 
ответственность возлагается на главного бухгалтера 
представительства. 
 

Ст. 313 НК РФ 
 
 

1.2 Система налогового учета 
 
Регистры налогового 
учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок 
документооборота 
 

Расчет налогооблагаемой базы осуществляется на основании 
данных сводных регистров налогового учета. Формы регистров 
налогового учета в процессе постановки и ведения налогового 
учета могут быть изменены. 
Структура, состав и взаимосвязь регистров налогового учета, и 
порядок  их  заполнения утверждаются  приказом  по  
Обществу. 
 
Налоговый учет ведется в рублях и копейках. 
 
Документооборот совершается по утвержденному графику 
документооборота. 

Ст. 313 НК РФ 
 

II Методические  аспекты  

2.1 Порядок оценки и списания активов  

2.1.1 Амортизируемое имущество  

2.1.1.1 Основные средства  

Классификация 
амортизируемых 
основных средств 

В качестве амортизируемых основных средств признаются 
объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев  
первоначальной стоимостью более 20 000 руб., принадлежащие 
Обществу на праве собственности и используемые для 
извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. 
 
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные 
вложения в предоставленные в аренду объекты основных 
средств, в форме неотделимых улучшений, произведённых 
арендатором с согласия арендодателя. 
 
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 
 

П. 1 ст. 256 НК 
РФ 
 
 
 
 
 

П.1 ст.256 НК 
РФ 
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9) земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 
другие природные ресурсы); 

10) материально-производственные запасы, товары; 
11) объекты незавершенного капитального строительства; 
12) ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок; 
13) имущество, приобретенное с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования (за исключением 
объектов, полученных Обществом при приватизации); 

14) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного 
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение 
которых осуществлялось с привлечением  источников 
бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования, специализированные сооружения 
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

15) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства; 

16) имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, 
перечисленных в подп. 11, 14, 19 п.1. ст. 251 НК РФ. 

     
Из состава амортизируемого имущества в целях налогового 
учета исключаются следующие основные средства: 
 

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

• переведенные по решению руководства организации на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 

• находящиеся по решению руководства организации на 
реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

П. 2 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 

Первоначальная стоимость амортизируемого основного 
средства определяется как сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором 
оно пригодно для использования, за исключением налога на 
добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, 
предусмотренных НК РФ. 

 
В первоначальную стоимость объекта основных средств не 
включаются  проценты по кредитам (займам), использованным 
для приобретения объекта основных средств, плата за 
регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, суммовые разницы. 
 
Основные средства,  приобретенные  по договору мены, 
оцениваются исходя из фактических затрат на приобретение, 
которые определяются как стоимость переданного взамен 
имущества по данным налогового учета. 
 
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений 
статьи 40 НК РФ, но не ниже их остаточной стоимости у 
передающей стороны, с учетом расходов на доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 
 
Стоимость объектов капитального строительства, построенных 
(изготовленных) собственными силами, определяется в 
соответствии со ст. 257 НК РФ и составляет всю сумму 

П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П.  11.1 ст. 250, 
пп. 40 п. 1 ст. 264, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 
 
Ст. 252 НК РФ 
(ст. группировки 
расходов) 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
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расходов на строительство, исчисленных по правилам 
налогового учета, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
 
Изменение первоначальной стоимости амортизируемого 
основного средства допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по аналогичным основаниям. 

 
Переоценка основных средств в целях доведения их стоимости 
до рыночной, проведенная после 01.01.02, не изменяет 
первоначальную и восстановительную стоимость 
амортизируемого имущества. 
 

 
 
 
 
П. 2 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 

2.1.1.2 Нематериальные активы  

Классификация НМА К нематериальным активам  относятся: 
 

6) исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную 
модель; 

7) исключительное право автора и иного правообладателя 
на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

8) исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование. 

9) владение "ноу-хау", секретной формулой или 
процессом, информацией в отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта. 

10) стоимость прав на пользование недрами, оформленных 
соответствующими лицензионными соглашениями 
(лицензиями).  

 
При этом к амортизируемым нематериальным активам не 
относятся перечисленные выше активы в случае, если их 
стоимость не превышает 10 000 руб., срок полезного 
использования не превышает 12 месяцев и/или они не 
используются для извлечения дохода. 
 
К нематериальным активам не относятся: 

3) не давшие положительного результата научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
разработки и технологические работы; 

4) интеллектуальные и деловые качества работника 
организации, их квалификация и способность к труду; 

 

П. 3 ст. 257, п. 1 
ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 256,  п.3 
ст.257 НК РФ 
 
 
 
 
П.3 ст.257 НК РФ 

Определение 
первоначальной 
стоимости НМА 

Первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расходов на его приобретение 
(создание) и доведение до состояния, в котором  он пригоден 
для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
В первоначальную стоимость нематериального актива не 
включаются проценты, начисляемые по кредитам (займам), 
полученным для приобретения объекта нематериального актива   
и  суммовые разницы. 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
2 и 5.1  п. 1 ст. 265   
НК РФ 
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Нематериальные активы, приобретенные  по договору мены, 
оцениваются исходя из фактических затрат на приобретение, 
которые определяются как стоимость переданного взамен 
имущества по данным налогового учета.  
 
Нематериальные активы, полученные безвозмездно, 
оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 40 НК  РФ, но не ниже остаточной стоимости 
по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) по иному имуществу.  
 
Затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на использование которых оформлены 
исключительные права,  включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива с момента регистрации 
исключительного права на них в порядке, предусмотренным 
пунктом 2.2.4.5.1 настоящего Положения. 

 
 

 
 
Ст. 252  НК РФ 
 
 
 
 
П. 8 ст.250 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.5 ст.262 НК РФ 

2.1.2. Материально-производственные запасы  

2.1.2.1 Материалы  

Определение 
первоначальной 
стоимости 
материалов. 

Стоимость материалов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ). 
 
В стоимость материалов включаются комиссионные 
вознаграждения, расходы на транспортировку, таможенные 
пошлины и сборы и иные затраты, связанные с приобретением 
материалов.  
 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 
имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода,  
предусмотренного пунктами 13 и 20 ст.250 НК РФ по 
ставке налога на прибыль, действующей на дату их 
оприходования. 
 
 
Суммовые разницы, возникающие при расчетах с 
поставщиками материалов в соответствии с условиями 
заключенных договоров, включаются в состав 
внереализационных доходов (расходов).  
 
Материалы, полученные безвозмездно, оцениваются по 
рыночной цене, определяемой в соответствии с требованиями 
статьи 40 НК РФ, но не ниже затрат на производство 
(приобретение) у передающей стороны.  
 
Материалы, приобретенные  по договору мены, оцениваются 
исходя из фактических затрат на приобретение, которые 
определяются как стоимость переданного взамен имущества по 

П. 2 ст. 254 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст.252 НК РФ 
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данным налогового учета. 
 
Расходы, связанные с приобретением  различных партий, групп 
материально-производственных  запасов распределяются 
пропорционально стоимости этих видов имущества, 
определяемой по данным налогового учета 
 
 

 
 
 

Списание материалов Для целей налогового учета материалы  списываются по методу 
средней стоимости, определяемой по данным налогового учета.  
 

П.8 ст. 254 НК РФ 
 

2.1.2.2 Покупные товары    

Определение 
стоимости товаров 

Стоимость товаров определяется исходя из цен их 
приобретения без учета сумм налогов, принимаемых к вычету 
или учитываемых в составе расходов соответствии с НК РФ. 
 
В стоимость товаров не включаются расходы на доставку 
товаров от поставщиков в случае, если такая доставка не 
включается в цену приобретения товаров по условиям договора, 
складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные 
с приобретением и реализацией товаров, которые включаются в 
издержки обращения в соответствии с требованиями ст. 320 НК 
РФ.  
 
Суммовые  разницы, возникающие при осуществлении расчетов 
с поставщиками в соответствии с условиями заключенных 
договоров, включаются  в состав внереализационных доходов 
(расходов). 
 
Товары, полученные безвозмездно, оцениваются по рыночной 
цене, определяемой в соответствии с требованиями статьи 40 
НК РФ, но не ниже затрат на производство (приобретение) у 
передающей стороны.  
 
Товары, приобретенные  по договору мены, оцениваются 
исходя из фактических затрат на приобретение, которые 
определяются как стоимость переданного взамен имущества по 
данным налогового учета. 
 
 
 

Пп.3 п. 1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Ст. 320 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст. 252 НК РФ 

Списание товаров Для целей налогового учета товары списываются по методу 
средней стоимости.  
 

П.п. 3 п. 1 ст. 268 
НК РФ 

2.1.2.3 Незавершенное производство, готовая продукция, отгруженная, но не реализованная продукция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков НЗП 

Оценка остатков НЗП, готовой продукции и отгруженной, но 
нереализованной продукции  производится по каждому виду 
продукции на конец месяца на основании данных первичных 
учетных документов о движении и об остатках (в 
количественном выражении) сырья и материалов, готовой 
продукции по видам продукции (в том числе изготовленным 
для внутреннего  потребления) и данных налогового учета о 
сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов. 
 
1. При производстве продукции, связанной с обработкой и 

Ст. 319 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 319 НК 



 

978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков 
готовой продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переработкой сырья, сумма прямых расходов распределяется на 
остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 
исходном сырье (в количественном выражении), за минусом 
технологических потерь. При этом под сырьем понимается 
материал, используемый в производстве в качестве 
материальной основы, который в результате последовательной 
технологической обработки (переработки) превращается в 
готовую продукцию. 

 
При этом для оценки прямых расходов, приходящихся на 
остатки НЗП, определяется удельный вес НЗП в общем объеме 
сырья, переданного в переработку в текущем периоде с учетом 
остатков на начало месяца. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках НЗП при производстве 
продукции, связанной с обработкой и переработкой сырья, 
применяются следующие формулы: 
 
ПРНЗП кон. = (ПРНЗП нач. + ПР тек.) * К нзп 
К нзп = НЗП кон. / (НЗП нач. + ИС тек.) 
 
где: 
К нзп – доля остатков НЗП в натуральном выражении в 
исходном сырье; 
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
НЗП кон. – НЗП в количественном выражении на конец месяца 
НЗП нач. - НЗП в количественном выражении на начало месяца  
ИС тек. – исходное сырье, списанное в производство в текущем 
месяце, в количественном выражении  
 
 
 
2. При выполнении работ (оказании услуг) сумма прямых 
расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного (налогового) 
периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках готовой продукции 
применяются следующие формулы: 

 
ПРГП кон. = (ПРГП нач. + ПРГП тек.) * К гп 
К гп = ГП кон. / (ГП нач. + ГП тек.) 
ПРГП тек. = ПРНЗП нач. + ПРтек. – ПРНЗП кон. 
 
где: 
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца); 
ПРГП тек. – прямые расходы в выпущенной из производства за 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.318 НК 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 319 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков 
отгруженной, но 
нереализованной 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текущий месяц продукции (работах, услугах), подлежащие на 
отгруженную продукцию и готовую продукцию на складе; 
К гп. – доля готовой продукции на складе на конец отчетного 
месяца в общем объеме выпущенной продукции в натуральном 
выражении; 
ГП кон. – остаток готовой продукции на складе на конец месяца 
в количественном выражении;  
ГП нач. - остаток готовой продукции на складе на начало 
месяца в количественном выражении; 

ГП тек. – поступило из производства готовой продукции на 
склад за месяц. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках отгруженной, но 
нереализованной продукции применяются следующие 
формулы: 
 
ПРОП кон. = (ПРОП нач. +  ПРОП тек.) * Коп 
Коп = ОП кон. / (ОП нач. + ОП тек.) 
ПРОП тек. = ПРГП нач. + ПРГП тек. – ПРГП кон. 
где:  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПРОП тек. – прямые расходы в отгруженной за текущий месяц 
продукции (работах, услугах), подлежащие распределению на 
реализованную в текущем месяце продукцию и отгруженную, 
но нереализованную в текущем месяце продукцию.  
К оп  –  доля отгруженной, нереализованной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции; 
ОП кон. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на конец месяца  
 
ОП нач. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на начало месяца  
ОП тек. – количество отгруженной за текущий месяц 
продукции  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 319 НК 
РФ 
 
 

2.1.3 Ценные бумаги  

Определение 
стоимости ценных 
бумаг 

Цена приобретения ценных бумаг определяется с учетом затрат 
на их приобретение (кроме процентов по кредитам, займам и 
суммовых разниц). 
 

П.  11.1 ст. 250, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 

Списание ценных 
бумаг 

При списании ценных бумаг их оценка производится по методу 
ФИФО.   
 
В качестве себестоимости ценных бумаг, приобретенных до 
01.01.2002 г. принимается стоимость ценных бумаг, 
сложившаяся по состоянию на 31.12.2001 г. по данному виду 
ценных бумаг. 
 
Налоговый учет  ценных бумаг ведется по двум группам: 
 

5. обращающиеся на организованном рынке ценные 

П. 9 ст. 280 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
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бумаги 
6. не обращающиеся на организованном рынке ценные 

бумаги 
 
Отнесение бумаг в группу обращающихся и не обращающихся 
на организованном рынке производится на основании 
информации отдела корпоративных отношений. 
 

2.2 Порядок учета доходов и расходов  

2.2.1 Классификация доходов и расходов 

Раздельный учет 
доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль Общество ведет 
раздельный учет следующих видов доходов и расходов: 
 
1. Доходы и расходы, учитываемые отдельно при расчете 
налоговой базы: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 
• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 
• доходы и расходы  от реализации работ, услуг 
собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 
• доходы и расходы от реализации имущественных прав, 
включая доходы и расходы от реализации прав требования. 
При этом доходы и расходы от реализации права 
требования на оплату реализованных  товаров (работ, 
услуг) учитываются в разрезе каждой сделки по уступке 
прав; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее 
приобретенных прав требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества, за 
исключением доходов и расходов, указанных ниже; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого 
имущества. При этом доходы и расходы от реализации 
амортизируемого имущества учитываются в разрезе 
каждого объекта амортизируемого имущества; 

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) 
обслуживающих производств и хозяйств. При этом доходы 
и расходы   учитываются в разрезе конкретных видов 
деятельности, связанных с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, перечисленных в 
ст. 275.1 НК РФ. Учет доходов и расходов, связанных с 
использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, осуществляется также в разрезе каждого 
структурного подразделения, эксплуатирующего 
указанные объекты; 

• внереализационные доходы и расходы. 
 
2. Доходы, облагаемые по разным ставкам, а также расходы, 
связанные с получением этих доходов.  
 
3. При получении средств целевого финансирования, в 
налоговом учете ведется раздельный учет доходов и расходов, 

Ст. 315 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 279 НК РФ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
 
 
 
Ст. 323 НК РФ 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 274 НК 
РФ 
 
Пп. 14 п. 1 ст. 251 
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полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования.  
       Порядок  учёта  целевых  поступлений  прописан  в  разделе  
2.2.8.5. 
 

НК РФ 

2.2.2 Порядок признания доходов   

Общий порядок 
признания доходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок признания 
доходов от 
реализации 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 
Доходы определяются на основании первичных документов и 
других документов, подтверждающих полученные 
налогоплательщиком доходы,  и документов налогового учета. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 
предъявленные Обществу при покупке (приобретении) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
 
Доходы, полученные в рамках операций, расчеты по которым 
производятся в условных денежных единицах, определяются 
без учета суммовых  разниц. 
 
Доходы, полученные в натуральной форме (включая 
товарообменные операции), учитываются исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
 
Для доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, если иное не предусмотрено НК РФ, 
датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав). Днем отгрузки 
считается день реализации этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 39 
НК РФ. Датой реализации услуг по предоставлению имущества 
в аренду  на территории РФ признается последний день 
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода. 
 
В случае если реализация товаров (работ, услуг) 
осуществляется через комиссионера (агента), доходы от 
реализации признаются в налоговом учете на дату реализации 
принадлежащего Обществу имущества  (имущественных прав), 
указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и 
(или) в отчете комиссионера (агента). При этом доходы, 
полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
соответствующей валюты к рублю, установленному ЦБ РФ, на 
дату их признания 
 

П. 1 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
П. 1 ст. 248 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
5.1 п.1 ст. 265 НК 
РФ 
 
П. 4 ст. 274, ст. 40 
НК РФ 
 
 
П. 3 ст. 271 НК 
РФ 
 
П. 1 ст. 39 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст.316 НК РФ 
 

2.2.3 Порядок  признания расходов 
Общий порядок 
признания расходов 

В качестве расходов признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты,  (а в случаях, 
предусмотренных ст.265 Налогового Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) Обществом при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 

П. 1 ст. 252 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 272 НК 
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которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты 
(метод начислений). 
 
Расходы, понесенные в связи с исполнением сделок, длящихся 
более одного  отчетного (налогового) периода, а также 
связанные с получением доходов в течение нескольких 
отчетных периодов (если договором не предусмотрена 
поэтапная сдача работ, услуг), включаются в состав данных 
налогового учета на дату, установленную пп. 2-10 ст. 272 НК 
РФ. В составе налоговой базы (в расчете налога на прибыль) 
расходы отражаются с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
 
К расходам, которые могут признаваться в течение более 
одного отчетного (налогового) периода, в частности, относятся: 
расходы на страхование, расходы по аренде имущества в случае 
единовременного внесения платежей за длительный период, 
расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 
агрегатов и пр. 
 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства 

2.2.4.1 Классификация расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по статьям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по 
элементам 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя: 
 

7) расходы, связанные с изготовлением (производством), 
хранением и доставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией 
товаров (работ, услуг, имущественных прав); 
8) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и 
техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном 
(актуальном) состоянии; 
9) расходы на освоение природных ресурсов; 
10) расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; 
11) расходы на обязательное и добровольное 
страхование; 
12) прочие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией. 
 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на: 
 

5. материальные расходы; 
6. расходы на оплату труда (в т.ч. ЕСН и ОПС;) 
7. суммы начисленной амортизации; 
8. прочие расходы.                       

Ст. 253 НК РФ 

2.2.4.2 Материальные расходы 

Состав материальных 
расходов 

К категории материальных расходов для целей 
налогообложения приравниваются затраты: 
 
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 

П.1 ст.254 НК РФ 
 
 
Пп.1 п.1 ст.254 
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производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и 
(или) образующих их основу либо являющихся не основным 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг); 
 
- на приобретение материалов, используемых: для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 
 
- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной сумме по 
мере ввода его в эксплуатацию;       
          
- на приобретение комплектующих изделий, подвергшихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке; 
 
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе 
самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию 
и передачу энергии; 
 
- расходы  на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями, а также 
расходы на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями организации; 
 
- расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств и иного имущества природоохранного назначения 
 
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке материально-производственных запасов в 
пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ; 
 
- технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке; 
 
- расходы на горно-подготовительные работы при добыче 
полезных ископаемых по нарезным работам при подземных 
разработках в пределах горного отвода горнорудных 
предприятий. 

 

НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп.2 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.3 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп.4  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.5  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп.6  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.7  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.2  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.4  п.7 ст.254 
НК РФ 
 

2.2.4.3 Расходы на оплату труда 

Состав расходов на 
оплату труда 
 
 
 
 

В расходы на оплату труда включаются: 
 
- любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральных формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и 

Ст. 255 НК РФ 
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Порядок определения 
расходов в виде 
взносов по договорам 
добровольного 
страхования 

единовременные поощрительные начисления, расходы 
связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства РФ, 
трудовыми договорами (контрактами) и коллективным 
договором Общества (кроме выплат, перечисленных в 
пунктах 16, 21-27 статьи 270 НК РФ), расходы на оплату 
труда, сохраняемую в соответствии с законодательством 
РФ на время учебных отпусков, предоставляемых 
работникам налогоплательщика, а также расходы на оплату 
проезда к месту учебы и обратно; 

 
- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 

обязательного страхования, а также суммы платежей 
(взносов) по договорам добровольного страхования 
(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенным в пользу работников со страховыми 
организациями (негосударственными пенсионными 
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии 
с законодательством РФ, на ведение соответствующих 
видов деятельности в РФ.  

 
При этом если по условиям договора страхования 
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена 
уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, 
расходы по обязательному и добровольному страхованию 
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора страхования  Обществом были 
перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взносов, с учетом принципа 
равномерного распределения расходов в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчётном периоде. Если уплата 
производится несколькими платежами, то расходы по 
каждому платежу признаются равномерно в течении 
срока, соответствующего периоду уплаты взносов, 
пропорционально количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде. 

 
Взносы по договорам добровольного страхования включаются в 
состав расходов в следующем порядке: 
 
• взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающие оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников, 
включаются в расходы на оплату труда в размере, не 
превышающем 3 процентов от суммы расходов на оплату 
труда, сформированной без учета суммы нормируемых 
расходов по страхованию; 

 
• платежи (взносы) работодателей, выплачиваемые по 

договорам долгосрочного страхования жизни 
работников, пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, включаются в расходы на оплату труда в 
размере, не превышающем 12 процентов от суммы 
расходов на оплату труда, сформированной без учета 

 
 
 
 
П.13 ст.255 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П.16 ст.255 НК  
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 6 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 16 ст. 255 НК 
РФ 
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суммы нормируемых расходов по страхованию; 
 

• взносы  по договорам добровольного личного 
страхования, предусматривающим выплаты 
исключительно в случаях смерти или причинения 
вреда здоровью застрахованного лица, включаются в 
состав расходов в размере, не превышающим 15 000 
рублей в год, рассчитанном как отношение общей 
суммы взносов, уплачиваемых по указанным договором, 
к количеству застрахованных лиц. 

 
В качестве расходов на оплату труда  для расчета базы для 
исчисления указанных расходов учитываются все выплаты, 
предусмотренные ст. 255 НК РФ, осуществленные за отчетный 
период (за исключением выплат, предусмотренных п.16 ст.255 
НК РФ). 
 
База для исчисления предельной суммы указанных расходов 
определяется  нарастающим итогом с начала налогового 
периода и соответственно подлежит корректировке по 
окончании каждого отчетного периода.  При этом для 
определения предельной суммы расходов учитывается срок 
действия договора в налоговом периоде, начиная от даты 
вступления такого договора в силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 318 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.4. Амортизационные отчисления 
 

Амортизация 
объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В составе расходов на производство и реализацию учитываются 
амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов, включаемых в состав 
амортизируемого имущества в целях налогового учета. 
 
Расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, 
понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации основных средств признаются в 
качестве косвенных расходов.    
 
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества исходя из амортизируемой  
стоимости, определенной в соответствии со статьей 257 НК РФ, 
и нормы амортизационных отчислений, рассчитываемой исходя 
из применяемого метода начисления амортизации и 
утвержденного срока полезного использования.  
 
К объектам основных средств, приобретенным до 01.01.02 года, 
Общество применяет  только линейный метод начисления 
амортизации.  
 
По вновь приобретаемым объектам основных средств возможно 
применение как линейного, так и нелинейного метода.  
 
Сроки полезного использования объектов, нормы амортизации 
и специальные коэффициенты, применяемые к основной норме 
амортизации, устанавливаются в отношении каждого объекта 

П.2 ст. 253 НК РФ 
 
 
 
 
П.1.1 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 259 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 259 НК 
РФ 
 



 

986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основных средств согласно разработанному в Обществе и 
утвержденному приказом генерального директора 
Классификатору основных средств, включаемых в 
амортизационные группы. Данный документ разработан на 
основании классификации основных средств, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 года № 1. 
 
В отношении объектов основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2002 г. начисление амортизации 
производится исходя из остаточной стоимости: 
 

• по объектам, у которых в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 и разработанным в 
Обществе справочником сроков полезного 
использования, срок эксплуатации по правилам 
налогового учета больше срока фактического 
использования объекта ОС, начисление амортизации 
производится в течение остаточного срока 
эксплуатации, который определяется как разница между 
сроком, установленным Постановлением Правительства 
№ 1, и сроком фактической эксплуатации объекта по 
состоянию на 01.01.02 

 
• по объектам, фактический срок использования которых 

превышает или равен  сроку эксплуатации, 
установленному в соответствии с требованиями ст. 258 
НК РФ, остаточная стоимость включается в состав 
расходов равномерно в течение 7 лет. 

 
По объектам основных средств, веденным в эксплуатацию 
после 1 января 2002 года, начисление амортизации 
производится исходя из первоначальной стоимости объекта и 
нормы амортизации, которая исчисляется исходя из срока 
полезного использования, определяемого в соответствии с 
разработанным в Обществе Классификатором основных средств 
с учетом коэффициентов. 
 
По основным средствам, бывшим в употреблении, 
приобретенным после 1 января 2002 года, норма амортизации 
определяется с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество месяцев их эксплуатации 
предыдущими собственниками. Если срок фактического 
использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определенный в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.02г. № 1, срок полезного использования в целях 
налогового учета определяется на основании акта определения 
сроков эксплуатации объекта, составленного техническими 
специалистами Общества. 
 
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по 
договору лизинга, включается в соответствующую 
амортизационную группу, если учет этого имущества на 
балансе Общества предусмотрен договором лизинга, и 
амортизация по такому имуществу начисляется по общим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 322 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 12 ст. 259 НК 
РФ 
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правилам. 
 
В отношении отдельных объектов амортизируемых основных 
средств, используемых для работы в условиях агрессивной 
среды, к основной норме амортизации Обществом применяется 
специальный коэффициент, но не выше 2. В отношении 
объектов амортизируемых основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.02 г., повышающие коэффициенты не 
применяются. 
 
По легковым  автомобилям и микроавтобусам, имеющим 
первоначальную стоимость, соответственно, более 600 000 
рублей и 800 000 рублей, основная норма амортизации 
применяется с применением специального коэффициента 0,5. 
 
Капитальные вложения в арендованные объекты основных 
средств амортизируются в соответствии с Классификатором 
основных средств, разработанным в Обществе. 
 
При расконсервации объекта основных средств срок его 
полезного использования продлевается на период нахождения 
этого объекта на консервации. 
 
По объектам основных средств, которые до 01.01.02 были 
поставлены на консервацию и находились в ней по состоянию 
на 01.01.02, начисление амортизации после их расконсервации 
осуществляется с учетом следующих особенностей:  
 
1) порядок начисления амортизации определяется на общих 
основаниях исходя из положений главы 25 НК РФ и положений 
настоящей учетной политики; 
 
2) срок полезного использования объекта устанавливается по 
состоянию на дату вывода из консервации в соответствии со 
ст.258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, 
утвержденной Правительством Российской Федерации; 
 

3) определяется оставшийся срок полезного использования как 
разность между сроком, исчисленным в соответствии с 
предыдущим подпунктом, и сроком с момента ввода объекта в 
эксплуатацию до момента вывода его из консервации; 
 
4) при выводе объекта из консервации определенный в п. 3) 
оставшийся срок полезного использования увеличивается на 
срок нахождения объекта на консервации.  
 
В случае если при выводе из консервации объекта 
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию до 
01.01.02., фактический срок его эксплуатации равен или 
превышает срок полезного использования, такое основное 
средство выделяется в отдельную амортизационную группу в 
оценке по остаточной стоимости, которая включается в состав 
расходов в течение 7 лет. 
 

После осуществления мероприятий по реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению объекта 
основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, 

 
 
 
П.7 ст. 259 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.9 ст. 259 НК РФ 
 
 
 

П.1 ст.258 НК РФ  

 
 
 
П.3 ст. 256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 258 НК РФ 
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установленных для той амортизационной группы, в которую 
ранее было включено такое основное средство в соответствии с 
классификацией Правительства РФ.  
 
В случае проведения модернизации (реконструкции, 
технического перевооружения) объекта основных средств 
начисление амортизации производится в следующем порядке: 

4) первоначальная  стоимость  основного  средства  
увеличивается  на  сумму  расходов  по модернизации  
(реконструкции,  техническому перевооружению); 

5) исходя  из  первоначальной  стоимости (п.1)  и  срока  
полезного  использования, установленного для  данного  
основного  средства  согласно  классификатору,  
определяется  норма  амортизации; 

6) остаточная  стоимость  основного  средства включается  
в  расходы равномерно  в  течение оставшегося   срока  
амортизации   по норме, рассчитанной  в  соответствии  
с  п.2.  
Остаточная стоимость ОС определяется  как  разность  
между   первоначальной  стоимостью  (п.1) и суммой  
начисленной с  начала эксплуатации амортизации.  

 
Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 
01.01.02, по которым в результате реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения увеличилась 
первоначальная стоимость, ежемесячная сумма амортизации 
определяется как произведение остаточной стоимости, 
определенной по состоянию  на  01.01.02г., увеличенной на 
сумму затрат на реконструкцию (модернизацию, техническое 
перевооружение) и нормы амортизации. При этом норма 
амортизации рассчитывается исходя из оставшегося срока 
полезного использования, увеличенного в результате 
реконструкции, модернизации. 
 
При получении в виде вклада в уставный (складочный) капитал 
или в порядке правопреемства при реорганизации юридических 
лиц объектов основных средств, бывших в употреблении, срок 
их полезного использования определяется как установленный 
предыдущим собственником этих основных средств срок их 
полезного использования, уменьшенный на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником. 

 
Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом исходя из срока полезного использования объекта. 
 
Определение срока полезного использования объекта 
нематериальных активов производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст 322 НК РФ 
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По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются 
в расчете на десять лет, но не более срока действия Общества. 
 

2.2.4.5. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

2.2.4.5.1 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Признание расходов 
на НИОКР 

Расходы на НИОКР, признаваемые в целях налогообложения, 
включаются в состав прочих расходов от реализации, за 
исключением затрат на выполнение НИОКР, результаты 
которых являются нематериальными активами. 
 
В целях налогообложения, с учетом положений настоящего 
раздела, учитываются расходы на следующие виды НИОКР: 
- НИОКР, направленные на создание или 

усовершенствование продукции (товаров, работ, услуг) 
собственного производства; 

- НИОКР, осуществленные в целях создания новых или 
совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов; 

 
Расходы на НИОКР, осуществленные Обществом 
самостоятельно или совместно с другими организациями, равно 
как на основании договоров, отражаются в регистрах 
налогового учета после завершения этих исследований или 
разработок (завершения отдельных этапов работ) на дату 
подписания акта сдачи-приемки.  
 
Указанные  расходы равномерно,  в течение  одного года при 
условии использования указанных исследований и разработок в 
производстве и (или) при реализации товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершен комплекс работ в 
целом (отдельные этапы исследований), включаются в состав 
прочих расходов и уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
 
При этом в зависимости от порядка признания расходы НИОКР 
подразделяются на: 

• расходы на НИОКР, которые используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг); 

• расходы на НИОКР, которые не используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг) 

 
Расходы на НИОКР, результаты которых используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг), признаются 
для целей налогообложения в полном объеме. 
 
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, 
также подлежат включению в состав прочих расходов, начиная 
с 1-го числа месяца, в котором завершены данные 
исследования, и признаются равномерно в течение одного года 
в размере  фактически осуществленных расходов.  
 
Заключение об использовании (не использовании) расходов  на  
НИОКР  в  производстве  принимается  компетентной   

П.2, п. 5 ст. 262, 
пп.4 п.1 ст.253 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 262 НК РФ 
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комиссией   и  отражается  в  акте  по  результатам  выполнения  
НИОКР,  утверждаемом  техническим  директором  Общества. 
Если подтверждение об использовании результатов НИОКР  
может быть обеспечено только через определенный 
промежуток времени, то вся сумма осуществленных  расходов 
будет учитываться для налогообложения равномерно в течение 
времени, оставшегося до окончания годичного срока, 
исчисляемого от даты окончания соответствующих работ. 
 

Создание в ходе 
осуществления работ 
по НИОКР объектов 
нематериальных 
активов  

До момента оформления необходимых документов, 
подтверждающих  возникновение нематериального актива, 
затраты на законченные работы (этапы работ) учитываются в 
составе прочих расходов в соответствии с принципом  их 
равномерного списания в течение одного года. В момент 
документально подтвержденного возникновения 
нематериального актива расходы, еще не учтенные в составе 
прочих расходов, вместе с затратами на приобретение патента 
или другого документа, подтверждающего право собственности 
на нематериальный актив, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива. 

П.5 ст. 262 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5.2 Расходы на освоение природных ресурсов  

Классификация и 
группировка расходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К расходам на освоение природных ресурсов относятся: 
• расходы на геологическое изучение недр;  
• разведку полезных ископаемых;  
• проведение работ подготовительного характера; 
• расходы на выплату компенсаций, возмещение ущерба; 
• расходы на переселение и выплату компенсации за снос 

жилья в процессе разработки месторождений; 
• расходы на строительство объектов, которые 

впоследствии могут быть признаны объектами 
основных средств; 

• текущие расходы. 
 
При этом учет расходов на освоение природных ресурсов (за 
исключением текущих расходов) осуществляется в разрезе: 

• видов расходов, предусмотренных п.1 ст.261 НК РФ; 
• договоров, заключенных с поставщиками и 

подрядчиками; 
• объектов, связанных с освоением природных ресурсов. 

К объектам, связанным с освоением природных 
ресурсов, относятся, в частности, буровые установки, 
объекты инфраструктуры, поселки, автомобильные 
дороги, строительство которых связано с освоением 
участка; 

• площадей (частей площадей). 
 
Расходы на освоение природных ресурсов, в зависимости от 
порядка признания в целях налогообложения, группируются 
следующим образом: 

• на приобретение лицензии; 
• по участкам  территории, отраженным в лицензионном 

соглашении (лицензионным участкам); 
• по отдельным частям данных участков 

(месторождений); 

П.1 ст.261 НК РФ 
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Приобретение 
лицензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, относящиеся 
к осваиваемому 
лицензионному 
участку и 
учитываемые в 
течение 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• текущие расходы; 
• по конкретным объектам, создаваемым в процессе 

освоения участка. 
 

 
1. Расходы, непосредственно осуществляемые в целях 
приобретения лицензии и учитываемые в качестве НМА. К ним 
относятся: 

• расходы, связанные с предварительной оценкой 
месторождения; 

• расходы, связанные с проведением аудита запасов 
месторождения; 

• расходы на разработку технико-экономического 
обоснования (иных аналогичных работ), проекта 
освоения месторождения; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации; 

• расходы на оплату участия в конкурсе. 
 
Данные расходы формируют стоимость амортизируемого 
имущества и списываются в течение срока действия лицензии с 
применением линейного метода начисления амортизации. 
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если лицензия не получена) включаются в 
состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем проведения конкурса, равномерно в течение пяти лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если принято решение о нецелесообразности 
приобретения лицензии или отказе от участия в конкурсе) 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение, 
равномерно в течение пяти лет. При этом решение оформляется 
соответствующим приказом (распоряжением) Руководителя 
Общества (уполномоченного лица). 
 
2. Расходы, относящиеся к осваиваемому участку 
(месторождению), признаются в течение 12 месяцев. К ним 
относятся: 

• расходы на поиски и оценку месторождений (включая 
аудит запасов); 

• разведку полезных ископаемых и (или) 
гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 
участке недр в соответствии с полученными в 
установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации. 

 
Расходы, относящиеся к нескольким участкам 
(месторождениям), распределяются между лицензионными 
участками пропорционально исследуемой площади  каждого 
участка.  
Сумма общих расходов учитывается по каждой части 
территории осваиваемого  лицензионного участка  в доле, 

 
 
 
 
 
П.1 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст.261 НК РФ   
 
 
 
 
П.2 ст.325 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к отдельным частям 
территории 
осваиваемого участка 
и учитываемые в 
течение 5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определяемой исходя из отношения суммы расходов, 
относящихся к отдельным частям территории осваиваемого 
участка, к общей сумме расходов, осуществленных по 
освоению данного лицензионного участка. 
 
Такие расходы признаются в месяце, следующем за месяцем 
завершения работ, связанных с освоением участка 
(месторождения). 
 
Безрезультатными признаются геолого-поисковые, геолого-
разведочные и иные работы, по результатам которых принято 
решение о прекращении дальнейших работ на соответствующей 
части участка недр в связи с бесперспективностью выявления 
запасов полезных ископаемых либо в связи с невозможностью 
или нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 
 
Такие расходы признаются для целей налогообложения с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Общество 
письменно уведомит федеральный орган управления 
государственным фондом недр или его территориальное 
подразделение о прекращении дальнейших геолого-поисковых, 
геолого-разведочных и иных работ на этом участке в связи с их 
бесперспективностью. 
 
В случае если такое решение принято и соответствующие 
органы уведомлены, к безрезультатным расходам относятся все 
расходы по данному участку (части участка). При этом если 
частично или полностью такие расходы ранее были признаны в 
целях налогообложения, их сумма включается в состав 
внереализационных доходов Общества по статье «прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году». 
 
3. Расходы, относящиеся к отдельным частям территории 
осваиваемого участка. К таким расходам относятся: 
 
- расходы на подготовку территории, на устройство 

временных подъездных путей и дорог, подготовку 
площадок для строительства сооружений; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства, компенсации, 
предусмотренные договорами (соглашениями) с органами 
местного самоуправления и (или) родовыми, семейными 
общинами. 

 
Такие расходы по окончании работ по договору с подрядчиком 
включаются равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока 
эксплуатации объекта, к которому относятся данные расходы) в 
состав прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором 
подписан последний акт выполненных работ с подрядчиком по 
данному договору. 
 
При выполнении указанных работ собственными силами 
расходы по ним включаются в состав прочих расходов с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 261 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
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Текущие расходы 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с 
созданием объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 

Безрезультатные расходы, связанные с освоением участков, 
работы на которых признаны бесперспективными, по 
окончании работ по договору с подрядчиком включаются 
равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока эксплуатации 
объекта, к которому относятся данные расходы) в состав 
прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором подписан 
последний акт выполненных работ с подрядчиком по данному 
договору. 
 
4. Расходы, признаваемые в том отчетном периоде, в котором 
они понесены. К таким расходам относятся:  

• расходы на оплату труда, расходы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией временных сооружений, 
и иные подобные расходы; 

• расходы на доразведку месторождения или его 
участков, находящихся в пределах горного или 
земельного отвода Общества 

 
5. Расходы, связанные с созданием (строительством) объектов, 
которые могут быть признаны в последующем объектами 
основных средств (в т.ч. расходы на строительство разведочных 
скважин). 
 
К расходам, относящимся к конкретному объекту, 
создаваемому в процессе освоения участка, относятся расходы, 
непосредственно связанные со строительством сооружений, 
которые в дальнейшем могут быть признаны постоянно 
эксплуатируемыми объектами основных средств. 
 
При создании объектов основных средств собственными 
силами первоначальная стоимость объекта основных средств 
формируется исходя из прямых расходов, связанных с 
созданием данного объекта. В случае если при создании 
объекта используются работы, услуги сторонних организаций, 
то их стоимость в полном объеме включается в первоначальную 
стоимость объекта. 
 
Расходы, связанные с созданием объектов основных средств, 
относятся на расходы, принимаемые к налогообложению в 
порядке, установленном п.2.2.4.4 настоящего Положения. 
 
В случае если работы по освоению природных ресурсов на 
осваиваемом участке признаны бесперспективными либо 
продолжение которых признано нецелесообразным, то расходы, 
связанные с созданием объектов основных средств на данном 
участке, списываются в периоде принятия соответствующего 
решения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 4 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 5 ст. 325 НК 
РФ 
 

2.2.4.5.3 Расходы на ремонт основных средств Общества  

Порядок определения 
расходов на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт амортизируемого имущества (в т.ч. 
арендованных основных средств, если договором данная 
обязанность возложена на Общество) в целях налогообложения 
признаются в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и 
включаются в состав прочих расходов. 

П. 1 ст. 260 НК 
РФ 
 
 
П.5 ст.272 НК РФ 
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2.2.4.5.4. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

Порядок учета 
расходов, 
принимаемых к 
вычету в пределах 
норм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы, перечисленные в статье 264 и 264.1 НК РФ. 
 
Часть прочих расходов принимается для целей налогового учета 
по налогу на прибыль в пределах установленных норм. К таким 
расходам относятся: 
 

• расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей; 

 
• расходы на оплату услуг нотариуса; 

 
• расходы на командировки (суточные и (или) полевое 

довольствие); 
 
• представительские расходы в размере, не превышающем 

4 процентов от суммы расходов на оплату труда. При 
этом база для определения предельной суммы 
представительских расходов определяется аналогично 
базе для определения предельной суммы расходов в 
виде платежей по договорам добровольного личного 
страхования; 

 
• расходы на рекламу 

 
В целях налогообложения к нормируемым расходам на рекламу 
относятся расходы Общества за исключением следующих 
расходов на рекламу: 
 
- расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации и телекоммуникационные сети; 
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и 
знаках обслуживания, и (или) о самом Обществе, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании. 
 
 
Нормируемые расходы на рекламу признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки, определяемой в 
соответствии со ст.249 НК, без НДС. 

 
База для исчисления  предельной суммы нормируемых 
расходов определяется  нарастающим итогом с начала 
налогового периода и соответственно подлежит корректировке 
по окончании каждого отчетного периода.  
 
Сумма превышения над установленными нормативами, 
определенная по результатам отчетного (налогового) периода 

 
 
 
 
 
 
 
Пп. 11 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 16 п.1 ст. 264 
НК  
Пп. 12 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп. 28 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
 
 
 
П.4 ст.264 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 270 НК РФ 
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как разница между расходами текущего периода, подлежащими 
нормированию, и величиной норматива, не учитывается для 
целей налогообложения в соответствующем периоде. 
 

• расходы  на  приобретение права на земельные участки, 
в том числе: 

- расходы на приобретение земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых находятся здания, строения, 
сооружения или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов основных средств на этих 
участках. 

- расходы на приобретение права на заключение договора 
аренды земельных участков при условии заключения 
указанного договора аренды. 

 
Указанные расходы на приобретение земельных участков 

признаются расходами отчетного (налогового) периода в 
размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в 
соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы 
предыдущего налогового периода, до полного признания всей 
суммы указанных расходов. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с 
законодательством РФ не подлежит государственной 
регистрации, то расходы на приобретение права на заключение 
такого договора аренды признаются расходами равномерно в 
течение срока действия этого договора аренды. 

 

 
 
 
 
 
П1.,п.2 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П/п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
П4 ст.264.1 НК 
РФ 
 

2.2.4.6 Порядок признания некоторых видов прочих расходов 
 
Дата признания 
некоторых видов 
прочих расходов 

Для услуг (работ) производственного характера датой 
признания расходов является дата подписания Обществом акта 
приемки-передачи услуг (работ). 
 
Расходы в  виде капитальных вложений, предусмотренные 
п.1.1 ст.259 НК РФ признаются в качестве косвенных 
расходов в  месяце, следующем  за  месяцем  в  котором  
объекты  вводятся  в  эксплуатацию. 
 
Расходы в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), 
сборов и иных обязательных платежей признаются на  дату 
начисления налогов (сборов).  
 
 
Расходы в виде компенсации за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов  
признаются на дату перечисления денежных средств с 
расчетного счета (выплаты из кассы) Общества. 
Расходы в виде затрат на командировки, на содержание 
служебного транспорта, на представительские расходы и иные 
подобные расходы признаются на дату утверждения авансового 
отчета.  
 
Расходы в виде стоимости приобретения долей, паев 
признаются на дату реализации долей, паев. 
 
  Расходы на приобретение неисключительных прав на 

П.2 ст. 272 НК РФ 
 
 
 
П.3 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
Пп. 1 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
Пп. 4 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 5 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
П.п.10 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 



 

996 

программные прдукты для ЭВМ признаются равномерно в 
течение срока, установленного договором с правообладателем. 
В случае, если в договоре срок не определён, то  расходы 
признаются равномерно в течение срока, установленного 
специалистами управления информационных технологий 
Общества и утверждённого директорм по экономике и 
финансам.. 
 
 Расходы  на приобретение права на земельные участки 
включаются в состав прочих расходов с момента 
документально подтвержденного факта подачи документов на 
государственную регистрацию указанного права. 
Под документальным подтверждением факта подачи 
документов на государственную регистрацию прав понимается 
расписка в получении органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документов на государственную регистрацию 
указанных прав. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
П/п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 

2.2.4.7 Определение суммы расходов на производство и реализацию, относящихся к расходам текущего 
периода 
Подразделение 
расходов на прямые и 
косвенные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на 
прямые и косвенные. 
 
К прямым расходам по производству продукции (работ, услуг)  
относятся:  
 
• материальные затраты в виде: 

- стоимости сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг); 

 
- расходов на приобретение комплектующих изделий, 
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке у 
Общества; 

 
 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в 

процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также суммы единого социального налога 
и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее 
на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда, кроме того, к прямым расходам 
относятся расходы на оплату труда технического персонала, 
специалистов и служащих, состоящих в штате цехов 
основного производства, но непосредственно не 
относящиеся к производству продукции; 

 
• амортизационные отчисления по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг и 
учтенные в составе расходов, связанных с производством и 
реализацией, кроме того, к прямым расходам относится 

П.1 ст. 318 НК РФ 
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амортизация оборудования, транспорта, зданий, 
сооружений и инвентаря, участвующего в 
производственном процессе, но непосредственно не 
относящегося к производству продукции.   

 
• Услуги  сторонних  организаций,  имеющие  

непосредственное  отношение  к  конкретным  видам  
продукции (работам,  услугам),  в  частности, услуги  по 
упаковке продукции. 

 
Все остальные расходы признаются косвенными.  
 

Порядок учета 
прямых и косвенных 
расходов 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе 
товаров, работ, услуг.  
 
Прямые расходы Общества, которые невозможно напрямую 
соотнести с определенным видом деятельности  (производством 
отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг), 
подлежат распределению между видами деятельности 
пропорционально прямой заработной плате, непосредственно 
относящейся к производству конкретного вида продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 
 
Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду 
деятельности, собираются в подразделениях Общества  и  
относятся к объектам деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств, к основной деятельности (всем  прочим 
видам деятельности кроме деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств) и к капитальному строительству. 
 
Косвенные расходы, которые невозможно напрямую отнести  к 
определенному виду деятельности, распределяются между 
видами деятельности пропорционально прямой заработной 
плате, относящейся к определенному виду деятельности.  

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ,  
 
 
 
 
 

Порядок определения 
суммы расходов на 
производство и 
реализацию, 
относящегося к 
расходам текущего 
отчетного 
(налогового) периода 

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода 
за минусом сумм прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершенного производства, готовой продукции и 
отгруженной, но нереализованной продукции.  
 
Для определения суммы прямых расходов, приходящихся на 
реализованные в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
товары (работы, услуги) используется следующая формула: 
 
ПРРП тек. = ПР тек. + ПРНЗП нач. + ПРГП нач. + ПРОП нач – 
ПРНЗП кон. – ПРГП кон  – ПРОП кон.  
 
где:  
ПРРПтек.  – прямые расходы, приходящиеся на реализованную 
в текущем месяце продукцию (работы, услуги).  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца; 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      

П. 2 ст. 318 НК 
РФ 
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ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)   
 
Порядок оценки прямых расходов в остатках НЗП, готовой 
продукции и отгруженной, но нереализованной продукции 
установлен в пункте 2.1.2.3  настоящего Положения. 
 

2.2.5 Расходы, уменьшающие доходы от реализации имущества и имущественных прав 

Порядок определения 
расходов, 
уменьшающих 
доходы от реализации 
имущества  

При реализации имущества доходы от таких операций 
уменьшаются на стоимость реализованного имущества, 
определяемую в следующем порядке: 

8) при реализации амортизируемого имущества - на 
остаточную стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
257 НК РФ и настоящим Положением; 

9) при реализации прочего имущества (за исключением 
ценных бумаг, продукции собственного производства, 
покупных товаров) - на цену приобретения (создания) 
этого имущества, сформировавшуюся в налоговом 
учете;   

10) при реализации покупных товаров - на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемую в 
соответствии с порядком, описанным в п.2.4. 
настоящего Положения; 

11)  при реализации имущественных прав (долей, паев) - на 
цену приобретения данных имущественных прав (долей, 
паев) и на сумму расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией. 

 
При реализации вышеуказанного имущества и (или) 
имущественных прав доходы от таких операций уменьшаются 
также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой 
реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 

Ст. 268 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп.2 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп.2.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 

2.2.6 Внереализационные доходы 

Дата признания Признание внереализационных доходов осуществляется в 
соответствии со ст.271 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи 
имущества (приемки – сдачи работ, услуг) – для доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 
2) дата поступления денежных средств  на расчетный счет (в 

кассу) – для доходов: 
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
других организаций; 
- в виде безвозмездно полученных денежных средств; 
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим 
организациям взносов, которые были включены в состав 

Ст. 271 НК РФ 
 
 
 
Пп. 1 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 2 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
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расходов; 
- по доходам в виде сумм погашенной должниками 
дебиторской задолженности, списанной ранее на 
внереализационные расходы; 
 

 3) последний день отчетного (налогового) периода –  
для доходов от сдачи имущества в аренду; 
по доходам в виде сумм восстановленных резервов; 

12)  
13) 4) дата признания должником либо дата вступления в 

законную силу решения суда – по доходам  в виде  штрафов, 
пени и (или) иных санкций за нарушение  договорных или 
долговых обязательств, а также сумм возмещения убытков или 
ущерба; 

14)  
5) по доходам прошлых лет  - дата выявления дохода 
(получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода)  при отсутствии возможности определения 
даты возникновения дохода, в остальных случаях – дата 
возникновения дохода; 
 
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого 
имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого 
из эксплуатации амортизируемого имущества; 
 
7) дата фактического использования имущества (в том числе 
денежных средств) не по целевому назначению либо 
нарушения условий, на которые они предоставлялись – для 
доходов в виде имущества (в том числе денежных средств), 
полученных в рамках целевых поступлений и целевого 
финансирования (за исключением бюджетных средств, не 
целевое использование которых регулируется статьей 289 
Бюджетного кодекса); 
При отсутствии раздельного учета использования целевых 
средств  доход должен определяться на дату получения средств 
целевого финансирования; 
8) дата 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 – для доходов в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров); 
        При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

 
9) дата подписания  комиссией  акта инвентаризации  – по 
доходам в виде стоимости излишков товарно-материальных 
ценностей, выявленных в результате инвентаризации; 
 
10) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 

 
 
 
 
 
Пп. 3 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 6 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 9 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
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налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета предприятия; 
 
11) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам) доход признается  полученным  на 
дату прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства) или на последний день отчетного периода, в 
зависимости от того, что произошло раньше. 
      По векселям со сроком "по предъявлении" процент 
(дисконт) рассчитывается исходя из срока обращения 365 (366) 
дней (п. 34 Положения о переводном и простом векселе, 
утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. N 104/1341). 
     По векселям сроком по предъявлении, имеющим оговорку 
"по предъявлении но, не ранее", в соответствии с п. 19 
постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
04.12.2000 N 33/14 при наличии прямой оговорки о дате начала 
начисления процентов, начисление процентов производится с 
даты, указанной в оговорке, до даты погашения. День, от 
которого срок начинает течь, не включается в период 
начисления процентов. 
     При отсутствии такой прямой оговорки процент 
начисляется с даты указанной как "по предъявлении, но не 
ранее" до даты погашения. При этом течение срока (один год) 
для начисления процентов (дисконта) начинается с даты как 
"по предъявлении, но не ранее". 

     По векселям со сроком платежа "во столько-то времени от 
предъявления" начисление процентов начинается со дня 
составления векселя и заканчивается в момент предъявления 
векселя для проставления датированной отметки о 
предъявлении, но не позднее чем в момент истечения срока, 
установленного ст. 23  Положения о переводном и простом 
векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1937 г. N 104/1341 (п. 19 постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14). 

П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
 

2.2.7 Внереализационные   расходы 

Состав В состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией в соответствии 
с требованиями ст. 265 НК РФ. 

П.1 ст. 265 НК РФ 

Дата  признания Признание внереализационных расходов осуществляется в 
соответствии с ст.272 НК РФ с учетом следующих 

Ст. 272 НК РФ 
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особенностей: 
 
1) дата начисления – для расходов в виде сумм отчислений в 
резерв по сомнительным долгам; 
 
2) дата предъявления документов, служащих основанием для 
произведения расчетов: 
в виде сумм комиссионных сборов; 
в виде расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (предоставленные услуги); 
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество; 
в виде иных подобных расходов; 
 
 3) дата утверждения авансового отчета – для расходов: 
на командировки; 
на содержание служебного транспорта; 
на представительские расходы; 
на иные подобные расходы; 

 
4) дата признания должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда – по расходам в виде сумм штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков 
(ущерба); 
 
5) на дату погашения кредиторской задолженности за 
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, 
имущественные или иные права, а в случае предварительной 
оплаты – на дату приобретения товаров (работ, услуг), 
имущества, имущественных или иных прав – по расходам в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров). 

  
При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 
 
6) по договорам займа и иным аналогичным договорам  (иным  
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок 
действия которых  приходится более чем на  один  отчетный  
период,  расход признается осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на конец соответствующего 
отчетного периода в сумме, определяемой в соответствии с п.4 
ст.328 НК РФ. В  случае  прекращения  действия   договора   
(погашения   долгового обязательства)  до  истечения   
отчетного   периода   расход   признается осуществленным и 
включается в состав  соответствующих  расходов  на  дату 
прекращения  действия  договора  (погашения  долгового  
обязательства). 
 
По дисконтным векселям «по предъявлении, но не ранее» 
расход (дисконт) в виде процента начисляется в том отчётном 
(налоговом) периоде, в  котором  этот   расход  возникает 

 
 
Пп. 2 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
Пп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 4 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 272 НК 
РФ 
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исходя из условий сделки. Если вексель не содержит прямой 
оговорки о дате начисления процентов,  то проценты  
начисляются  от  даты  составления  векселя.  
Расход (дисконт)  признается в целях налогообложения на 
последний день отчетного (налогового) периода или на дату 
прекращения обязательств в зависимости от того, что 
произошло раньше, но не ранее даты, указанной после слов 
«по предъявлении, но не ранее». 
 
7) расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 272 НК 
РФ 
 

Расходы, связанные с 
оплатой процентов по 
долговым 
обязательствам 

Расходом, связанным с оплатой процентов по долговым 
обязательствам, признаются проценты, начисленные по 
долговому обязательству в соответствии с условиями договора 
с учетом положений гл.25 НК РФ. При этом предельная 
величина процентов, признаваемых расходом, принимается 
равной ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 
процентам - по долговым обязательствам в иностранной 
валюте. 
 
В случае если в долговом обязательстве предусмотрено условие 
"с изменением процентной ставки", то для целей 
налогообложения принимается фактическая ставка по договору 
в рублях, не превышающая действующую на дату изменения 
процентной ставки ставку рефинансирования Банка России, 
увеличенную в 1,1 раза, либо 15 процентов по кредитам в 
иностранной валюте. Если в долговом обязательстве не 
предусмотрено условие "с изменением процентной ставки", то 
для целей налогообложения принимается фактическая ставка по 
договору в рублях, не превышающая действующую на дату 
выдачи такого долгового обязательства ставку 
рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза, либо 
15 процентов по кредитам в иностранной валюте (если 
налогоплательщик применяет такой способ учета процентов). 
 

Ст.269 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убытки от реализации 
права требования 
долга третьему лицу 
 
 
 

Для целей налогообложения операции по уступке права 
требования долга третьему лицу  учитываются в зависимости от  
наступления срока платежа. А именно: 
а) уступка права требования долга до наступления 
предусмотренного договором срока платежа. 
б) уступка права требования долга после наступления 

Ст. 279 НК РФ 
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Порядок учета 
операций по 
реализации 
приобретенного права 
требования долга. 
 
 

предусмотренного договором  срока платежа. 
 
Сумма убытка, полученного от реализации права требования 
долга третьему лицу и принимаемого для целей 
налогообложения, рассчитывается в соответствии с п. 1 статьи 
279 НК РФ  и отражается в составе внереализационных 
расходов в порядке, установленном п.2 ст.279 НК РФ. 
 
  Для целей налогового учета доходы и расходы, понесенные по 
договорам уступки ранее приобретенного права требования 
долга третьему лицу, отражаются развернуто в составе доходов 
и расходов от реализации финансовых услуг. 
   Доход (выручка) от реализации финансовых услуг  (ранее 
приобретенного права требования) определяется  как стоимость 
имущества, причитающегося Обществу при последующей 
уступке права требования или прекращении соответствующего 
обязательства. 

 
 
 
Подп. 7 п. 2  ст. 
265 НК РФ 
 
 
 
 
Подп.1 п.2, подп.1 
п.3 ст.315 НК РФ 
 
 
 
П. 3 ст. 279 НК 
РФ 
 

Порядок 
налогообложения 
срочных сделок 

       Общество   может  совершать  операции  хеджирования 
валютных  рисков в целях  компенсации  возможных  убытков,  
возникающих  в  результате  неблагоприятного  изменения  
курса  иностранной  валюты.  
        Финансовые инструменты  операций  хеджирования, 
условия  исполнения  сделок, даты начала и окончания 
операций и  иные  данные,   определяющие содержание  
срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников 
сделки. 
    Обоснованность отнесения срочных  сделок  к  операциям  
хеджирования  подтверждается  расчётом,  составленным  в  
соответствии с  требованиями п.5 ст.301  и  ст.  326  НК  РФ по  
форме,  утверждённой  приказом по Обществу. 
   Доходы  (расходы) по  операциям  хеджирования   
валютных  рисков, подтверждённые  соответствующим 
расчётом, отражаются  свёрнуто в  составе  
внереализационных  доходов ( расходов).   
 

Ст. 301  НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П 5  ст. 304, пп 19 
ст 250, пп 18 ст. 
265 НК РФ 

Резерв по 
сомнительным долгам  
Порядок создания 

Общество создает резерв по сомнительным долгам в 
соответствии с правилами, установленными статьей 266 НК РФ.  
 
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 
периода от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав с учетом НДС 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 
использованная Обществом в отчетном периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам,  переносится на следующий 
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода.  

Ст. 266 НК РФ 

2.2.8 Порядок учета отдельных видов операций 

2.2.8.1 Порядок учета операций по реализации ценных бумаг 

Порядок определения 
финансового 
результата от 
реализации ценных 

        Доходы от операций по реализации или иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

Ст.280, 281 НК 
РФ 
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бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, обращающихся 
на организованном 
рынке 
 

уплаченной покупателем Обществу, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченного Обществу эмитентом. При 
этом доход  от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
уменьшается на сумму процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенного Обществом при налогообложении (за период от даты 
приобретения до даты реализации ценной бумаги).  
 
         Доходы от операций по реализации или от иного выбытия 
ценных бумаг (в т.ч. погашения), номинированных в 
иностранной валюте, определяются по курсу ЦБ РФ, 
действовавшему на дату перехода права собственности либо на 
дату погашения. 
         При определении финансового результата от реализации 
ценной бумаги доходы от реализации уменьшаются на цену 
приобретения ценной бумаги, в составе которой  учтен 
процентный (купонный) доход, начисленный за период от 
выдачи ценной бумаги до даты ее приобретения Обществом.  
        При определении расходов по реализации (ином выбытии) 
ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 
номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её 
приобретение), определяются по курсу ЦБ РФ, действовавшему 
на момент принятия указанной ценной бумаги к учёту. Текущая 
переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте не производится. 
 
В случае совершения сделки через организатора торговли, под 
датой совершения сделки следует принимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой 
была заключена. 
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной 
бумаги, т.е. дата подписания договора. 
 
Доходы, полученные от реализации ценных бумаг по договорам 
мены, оцениваются Обществом исходя из  рыночной  цены 
передаваемой ценной бумаги, которая  определяется по 
правилам НК РФ на дату заключения сделки с ценной бумагой с 
учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 
информация о которых может служить основанием для такого 
расчета цены ценной бумаги. 
 
Прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется Обществом  отдельно. При 
этом убытки по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на рынке ценных бумаг, не уменьшают 
прибыль от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на рынке ценных бумаг, и наоборот. 
 
По ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг,  Общество принимает фактическую цену 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 

 
 
 
 
 
 
 
П.2 абз.2 ст.280 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.280 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.5 ст.280 НК РФ  
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Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, не 
обращающихся на 
организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
  
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг, при 
определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг.  
 
Если цена сделки больше  границы указанного интервала, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена 
реализации.   
 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную 
дату совершались через двух и более организаторов торговли, 
то  Общество выбирает того организатора торговли, показатели 
которого позволят не корректировать фактическую цену 
реализации, т.е. у которого интервал цен включает в себя цену 
фактической реализации ценных бумаг. Данные включаются на 
весь отчетный период. 
 

В случае если ценная бумага в первом отчетном периоде  
налогового периода признавалась не обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг, а в последующих 
отчетных периодах налогового периода стала признаваться  
обращающейся, то ценная бумага будет обладать статусом 
обращающейся ценной бумаги на организованном рынке 
ценных бумаг начиная с того отчетного периода, в котором 
произошло признание ценной бумаги обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается  
цена реализации при выполнении хотя бы одного из условий: 
 

• фактическая цена соответствующей сделки находится в 
интервале цен по аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаге, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз 
в течение последних 12 месяцев; 

 
• отклонение фактической цены соответствующей сделки 

находится в пределах 20 процентов в сторону 
понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.6 ст.280 НК РФ  
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Порядок переноса 
убытков от 
реализации ценных 
бумаг 
 

 
Под идентичными ценными бумагами в целях главы 25 НК РФ 
следует понимать ценные бумаги, имеющие одинаковые 
основные характерные для них признаки,   а  именно:  вид 
бумаги, валюта платежа, номинал, вид заявленного дохода,   
эмитент,  срок и условия обращения. 
 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по 
аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам 
фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем 
на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги 
 
    а) для определения расчетной цены акции Общество 
привлекает услуги независимых профессиональных оценщиков, 
которые должны использовать методы оценки стоимости, 
предусмотренные законодательством РФ 
 
б) для определения расчетной цены долговых ценных бумаг 

используется формула: 
 
                     (N – K) + P 
Рц       = -------------------- * D +К 
                              T 
Рц – расчетная цена; 
N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 
K – покупная стоимость ценной бумаги; 
P – суммы процентных выплат (доходов), начисленные за 

весь период действия (обращения) ценной бумаги (начисления 
процентов осуществляется исходя из условий выпуска); 

T – количество дней от приобретения до погашения ценной 
бумаги; 

D – количество дней, прошедших после приобретения 
ценной бумаги до отчетной даты. 
 
При погашении долговой ценной бумаги в срок  расчетная цена 
не определяется. 
 
При получении убытка (убытков) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 
налоговые периоды Общество вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее), в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ. 
 
Положения настоящего раздела применяются также для учета 
доходов и расходов от реализации векселей, полученных 
Обществом за реализованные товары (работы, услуги). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 280 НК 
РФ 
 
 

2.2.8.2 Порядок учета операций по реализации амортизируемого имущества 

Порядок учета 
убытков от 
реализации 
амортизируемого 
имущества 

Финансовый результат от реализации амортизируемого 
имущества формируется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 
 
В случае если при реализации объекта амортизируемого 
имущества получен убыток, данный убыток включается в 

П.3 ст.268, ст. 323 
НК РФ 
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состав прочих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком полезного 
использования данного объекта и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 
 
 
При этом в случае если убыток получен в результате 
реализации объекта, амортизация по которому начислялась с 
применением повышенного коэффициента, при определении 
срока, в течение которого будут признаны убытки,  применение 
повышенного коэффициента не учитывается. 
 
В случае если Обществом получен убыток от реализации 
основных средств, в момент реализации находящихся на 
реконструкции (модернизации, техническом перевооружении) 
сроком более 12 месяцев, сумма убытка учитывается в обычном 
порядке в состав убытков от реализации прочего имущества. 
 

2.2.8.3 Порядок определения финансового результата по деятельности объектов обслуживающих 
производств и хозяйств 
Порядок определения 
сумм доходов и 
расходов по объектам 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств 

К обслуживающим производствам и хозяйствам в целях  
налогообложения относятся объекты, перечисленные в ст. 275.1 
НК РФ. 
 
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств 
учитываются в разрезе объектов обслуживающих производств и 
хозяйств и видов деятельности, связанных с использованием 
данных объектов. 
 
Расходы формируются исходя из суммы прямых и косвенных 
затрат, прямо относящихся к объекту ОПиХ, а также суммы 
косвенных затрат, прямо не относящихся к деятельности 
данного объекта, но распределенных на деятельность объектов 
ОПиХ методом, определенным в пункте 2.2.4.7 настоящего 
Положения. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, имеющих выручку, распределяется между 
объектами ОПиХ пропорционально доле выручки каждого 
объекта в общем объеме выручки по всем объектам ОПиХ. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, не имеющих выручку, распределяется 
между объектами ОПиХ пропорционально доле прямой 
заработной  платы каждого объекта в общем объеме прямых 
расходов по всем объектам ОПиХ, не имеющим выручки. 
 
Внереализационные расходы и доходы, прямо относящиеся к 
деятельности, связанной с эксплуатацией объектов ОПиХ, 
распределяются между объектами и видами деятельности 
обслуживающих производств и хозяйств в порядке 
аналогичном для распределения косвенных расходов, прямо не 
относящихся к деятельности объектов ОПиХ, и учитываются 
при определении финансовых результатов. 

Статья 275.1 НК 
РФ 
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Формирование 
финансовых 
результатов от 
деятельности 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств и порядок их 
налогообложения 

1. Финансовые результаты  определяются  по каждому объекту 
ОПиХ и виду деятельности и рассчитываются как разница 
между доходами от реализации товаров (работ, услуг) и 
расходами, сформированными исходя из требований НК РФ и 
настоящего Положения. 
 
2. Определяются объекты и виды деятельности, по которым в 
отчетном (налоговом) периоде получены  убытки  
 
3. По каждому виду деятельности, по которому в отчетном 
(налоговом) периоде получен убыток, в отношении товаров, 
работ, услуг, реализованных объектами ОПиХ, производится 
проверка соблюдения  условий, перечисленных в ст.275.1 НК 
РФ. 
  
4. Убытки от деятельности, в отношении которых выполнены 
все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, суммируются и в 
полном объеме учитываются для целей налогообложения в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. 
 
5. Убытки от деятельности, в отношении которых  не 
выполнены все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, 
принимаются в пределах прибыли, полученной в целом от 
деятельности объектов ОпиХ за отчетный (налоговый) период. 
При этом убытки, превышающие прибыль текущего отчетного 
(налогового) периода от деятельности ОПиХ, переносятся на 
будущее и уменьшают прибыль от видов деятельности, 
связанных с эксплуатацией объектов ОПиХ, в течение 
последующих десяти лет, начиная с налогового периода, 
следующего за периодом, в котором получен убыток. 
 

Статья  275.1 НК 
РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.8.4 Порядок налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других организациях 

Порядок расчета сумм 
налога  по  доходам  в  
виде дивидендов, 
выплачиваемым 
российским 
организациям 
(физическим  лицам) 

Общая сумма налога, подлежащего удержанию из 
доходов получателя дивидендов, исчисляется по следующей 
формуле: 

 
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, 
установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или 
пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая 
распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за 
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 
статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей 
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов 

П. 2 ст. 275 НК 
РФ 
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ранее не учитывались при определении налоговой базы, 
определяемой в отношении доходов, полученных налоговым 
агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную 
величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
Под суммой дивидендов, полученных Обществом, понимается 
сумма дивидендов, фактически поступивших на расчетный счет 

2.2.8.5 Порядок учета целевых поступлений 
Целевые поступления, 
регулируемые  
статьёй 289 
Бюджетного Кодекса 
 
Дата  признания  
доходов. 
 
Раздельный  учёт  
расходов,  
осуществляемых  за  
счёт  средств  
целевого 
финансирования 
 
 

При определении налоговой базы не учитываются целевые 
поступления. В частности к ним относятся целевые 
поступления из бюджета бюджетополучателями и 
использованные по назначению. 
 
Датой получения целевого поступления считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Общества. 
 
Общество ведет отдельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений по 
правилам налогового учета. 
 
Ввиду того, что  порядок  ведения  раздельного  учёта расходов  
не  определён  нормативными  документами, в Обществе  
установлен  следующий  порядок: 
 
  1. из  всей  суммы  фактических  расходов  отчётного  периода, 
осуществляемых  за  счёт  средств  целевого финансирования, 
исключаются  расходы,  поименованные  в  смете   на  
финансирование  работ  в  размере  плановых  показателей; 
 
 2.  данные  расходы  не  включаются  в  состав  расходов,  
учитываемых  в  целях  налогообложения  прибыли,  а  
соотносятся  с  целевыми  поступлениями  по  мере  их  
поступления  на  расчётный  счёт в отчетном (налоговом) 
периоде.   
    В  случае  если   по  итогам  налогового периода  бюджетные  
средства  поступают  не  в  полном  объёме,  сумма  расходов,  
непокрытая  средствами  целевого  финансирования  
включается  единовременно  в  состав  расходов, принимаемых  
для  исчисления  налога  на  прибыль. 
 
  3.  оставшаяся  сумма  фактических  расходов  относится  на  
затраты,  принимаемые  для  исчисления  налога  на  прибыль  
по  результатам  отчётного (налогового)  периода. 
 

П.2 ст.251 НК РФ 
 
 
 
 
П.4 пп.2 ст.271 
НК РФ 

2.2.9 Перенос убытков на будущее 

Общие правила 
переноса убытков 
 
 
 
 
 
 
 

Общество осуществляет погашение убытков в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
убыток. Общество вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка в полном объёме. 
 
Погашение убытков, понесенных Обществом более чем в одном 
налоговом периоде, осуществляется в той очередности, в 
которой они понесены. 

Ст.283 НК РФ 
Ст. 5 закона № 58-
ФЗ от 06.06.2005г. 
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Перенос убытков по 
деятельности и 
операциям, 
требующим особого 
порядка учета 
 

 
Погашение убытков осуществляется в каждом отчетном 
периоде. 
 
Порядок признания убытков от реализации амортизируемого 
имущества, ценных бумаг (в т.ч. государственных ценных 
бумаг, полученных Обществом в результате новации), от 
деятельности, связанной с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, от уступки права 
требования долга рассмотрен в соответствующих разделах 
настоящего Положения. 
 

III Порядок  исчисления и уплаты налога на прибыль 

3.1 Сроки и порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей 

Порядок расчета и 
уплаты авансовых 
платежей 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является 
месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания налогового 
периода. 
 
Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. 
 
Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из 
ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. 
 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного 
авансового платежа отрицательна или равна  нулю, указанные 
платежи в соответствующем  отчётном периоде не 
осуществляются. 
 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующий отчетный период. 
 
Ежемесячные авансовые платежи, уплачиваются не позднее 28-
го числа   месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 

П.2 ст. 285 НК РФ 
 
 
 
Ст. 286 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.287 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая декларация Налоговые декларации по налогу на прибыль представляются в 
налоговые органы по месту учёта Общества в качестве 
крупнейшего налогоплательщика и по месту нахождения 
обособленных подразделений, расположенных  на  территориях  
иных субъектов РФ, не относящихся  к  Пермскому Краю. 
 
Налоговая декларация (налоговый расчет) представляется в 
налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода.   
 
По итогам налогового периода не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, Общество 
представляет в налоговые органы налоговую декларацию и 

Ст.289 НК РФ  
 
 
 
 
 
П.4 ст. 288 НК РФ 
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производит уплату годовой суммы налога на прибыль. 
 

3.2 Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения  обособленных подразделениях       

Порядок расчета и 
уплаты сумм налога 
за обособленные 
подразделения 

На налоговый отдел налогового управления Общества 
возлагаются обязанности по исчислению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджеты по месту нахождения 
обособленных подразделений. 
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации производится Обществом по 
его месту нахождения, а также по месту нахождения каждого из 
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по 
Обществу согласно фактическим значениям указанных 
показателей за отчётный (налоговый) период.  
 
При этом удельный вес остаточной стоимости  
амортизируемого имущества определяются исходя из 
фактических показателей  остаточной стоимости основных 
средств Общества и его обособленных подразделений по 
данным налогового учёта. 
 
 
Общество  не производит  распределение  прибыли  по  
обособленным  подразделениям, находящимся  на  территории  
Пермского  края. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
Пермской области, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей данных 
обособленных подразделений. При этом Общество 
осуществляет уплату налога в бюджет Пермской области по  
месту  учёта  головной  организации. 

 
 
 
 
 
Ст.288 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.288 НК РФ 
 
 

3.3 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных лиц 

Порядок исполнения 
Обществом 
обязанностей 
налогового агента 

В случаях, когда Общество является источником получения 
дохода, указанного в п.1 ст.309 НК РФ (за исключением 
ситуаций, предусмотренных п.2 ст.310 НК РФ), Общество 
выступает в качестве налогового агента, удерживает и 
перечисляет налог с доходов налогоплательщика в бюджет РФ с 
каждой выплаты такого дохода. При этом форма получения 
дохода (в натуральной форме, путем погашения обязательств 
зачетом и т.п.) не  имеет значения. 
 
Налог удерживается в валюте выплаты дохода, и определятся 
как произведение налоговой  базы и соответствующей 
налоговой ставки. 
 
В случае, предусмотренном п.4 ст.309 НК РФ, налоговая база 
определяется Обществом за вычетом расходов, сведения о 
которых подтверждены документально и получены до момента 

Ст. 309 НК РФ 
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выплаты  дохода.  
 
Уплата налога, исчисленного в иностранной валюте, 
осуществляется в валюте выплаты дохода или в рублях по 
курсу на дату удержания налога (выплаты дохода) в день такой 
выплаты. 
 
В случае если обязательства по перечислению налога в бюджет 
исполнены  Обществом несвоевременно и оплата производится 
в рублях, оплата также производится по курсу на дату 
удержания налога. 
 
Общество предоставляет налоговые декларации не позднее 28 
числа отчетного периода, в котором осуществлялась выплата 
дохода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.289 НК  РФ 

3. Налоговый  учёт  по   налогу   на   добавленную   стоимость. 

 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Момент определения 
налоговой базы при 
реализации (передаче) 
товаров (работ, 
услуг),  

      
Объект  налогообложения по налогу на добавленную стоимость 
определяется в соответствии со статьёй 146 НК РФ.  
 
При этом передача права собственности на товары, результаты 
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (работ, услуг). 
 
Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  
операций,  указанных  в  п.3 ст.149. 
 
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 
определяется в зависимости от особенностей реализации 
произведенных или приобретенных на стороне товаров (работ, 
услуг).  При передаче  имущественных  прав  налоговая  база 
определяется с учётом особенностей, установленных  главой 21  
НК РФ. 
 
При определении налоговой базы выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, 
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав),  
полученных  в денежной и (или) натуральной формах, 
 включая оплату ценными бумагами. 
 
Выручка полученная в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу Центрального банка РФ на дату,  
соответствующую моменту  определения  налоговой  базы  при  
реализации  (передаче)  товаров (работ, услуг),  
имущественных  прав,  установленному  статьёй 167  НК РФ. 
При  этом выручка  от  реализации  товаров  на  экспорт,  
полученная  в  иностранной  валюте,  пересчитывается  в  рубли  
по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  оплаты  отгруженных  товаров. 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее  
ранняя  из следующих  дат: 

3) день  отгрузки (передачи) товаров  (работ, услуг), 
имущественных прав; 

4) день  оплаты, частичной  оплаты  в  счёт  предстоящих  

 
 
 
 
 
 
 
 
П5. ст.149 НК РФ 
 
 
П.1 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.167  НК РФ 
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имущественных  прав 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговые вычеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок применения 
налоговых вычетов 
 
 
 

поставок  товаров  (выполнения  работ,  оказания  
услуг),  передачи  имущественных  прав. 

Момент  определения налоговой базы при передаче  
имущественных  прав  определяется в соответствии  со  
ст.155  НК  РФ. 
 
Моментом  определения  налоговой базы при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления является  последний  день  месяца  каждого  
налогового  периода 

 
Моментом  определения налоговой базы при передаче 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд, признаваемой объектом 
налогообложения, определяется как день совершения 
указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 

 
Общество имеет право уменьшить общую сумму налога на 
установленные налоговые вычеты. Вычетам  подлежат: 
  
• суммы налога предъявленные Обществу при приобретении 

товаров (работ, услуг),  имущественных прав, 
приобретенные для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения, а также для 
перепродажи; 

• суммы налога, предъявленные Обществу подрядными 
организациями при проведении ими капитального 
строительства, сборке (монтаже) основных средств, а также 
по товарам (работам, услугам), приобретенным для 
выполнения строительно-монтажных работ, при 
приобретении объектов незавершенного капитального 
строительства; 

• суммы налога, исчисленные Обществом при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления, связанных  с  имуществом,  предназначенным 
для осуществления  операций, облагаемых НДС, стоимость 
которого включается в расходы, принимаемые к вычету (в 
том числе через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль организаций; 

•  суммы налога, уплаченные по расходам на командировки и 
представительским расходам, принимаемым к вычету при 
исчислении налога на прибыль организаций; 

• суммы налога, исчисленные и уплаченные с сумм оплаты, 
частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 
поставок товаров (работ, услуг); 

• суммы  налога, исчисленные  в  случае отсутствия 
документов, предусмотренных статьёй 165 НК РФ, по  
операциям  по  реализации  товаров  на  экспорт. 

 
Налоговые вычеты  производятся на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами при приобретении Обществом 
товаров (работ, услуг), имущественных  прав, документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога при  ввозе  
товаров на таможенную  территорию РФ, документов, 
подтверждающих  уплату  сумм  налога,  удержанного  
налоговыми агентами. 

 
 
 
 
 
 
 
П.10 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
П.11 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 171 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ст.172 НК РФ 
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Распределение налога 
на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ТМЦ 
и услугам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учёта сумм 
налога по 
приобретенным 
материальным 
ресурсам, 
использованным на 
осуществление  
операций, не 
подлежащих 
налогообложению 
(освобожденных от 
налогообложения) 
 

 
 
 
 
 

 
Счета-фактуры 
 
 
 
 
 
 

Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта 
производиться только при представлении в налоговые органы 
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
 
Поскольку производство продукции на внутренний рынок и 
экспорт составляет единый технологический процесс, НДС по 
приобретенным товаро-материальным ценностям и услугам, 
использованным на производство экспортной продукции 
определяется расчётным  путём,  а  именно: по проценту от 
полной  фактической себестоимости экспортной продукции без 
учета расходов, не облагаемых НДС. 
  При  этом,  для  формирования  показателя полной  
фактической  себестоимости  экспортной  продукции,  
используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение 
производственных затрат между продукцией на внутренний 
рынок и внешний производится пропорционально объему 
отгруженной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а 
общехозяйственных расходов  -  пропорционально  
соотношению производственных затрат по экспортной 
продукции  к общей сумме производственных затрат вцелом по 
Обществу. 
 
Процент определяется исходя из соотношения НДС по 
приобретенным ТМЦ и услугам к полной фактической 
себестоимости всей товарной продукции без учета суммы 
транспортных расходов на продажу, которые облагаются по 
ставке 0 %.  
 
     Приобретаемые Обществом материальные ресурсы частично 
используются при производстве продукции (работ, услуг), 
операции по реализации которых  подлежат налогообложению 
и операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения.   

Согласно положениям статьи 149 Налогового Кодекса РФ 
Общество ведет раздельный учет операций, подлежащих 
налогообложению, и операций, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых  от  налогообложения).  
Соответственно  ведётся  раздельный  учёт сумм  налога на  
добавленную  стоимость, предъявленных продавцами  по 
приобретенным товарам (работам, услугам),  в  том  числе 
основным  средствам  и  нематериальным  активам,  
использованным  на  осуществление  указанных  операций 
(далее  раздельный  учёт). 

Порядок  ведения  раздельного  учёта  определяется  
«Методикой расчёта НДС», являющейся  приложением  к  
настоящей  учётной  политике. 
 
         Счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету 
или возмещению. 
         Счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Общества либо иными лицами, уполномоченными 
на то приказом по Обществу. 
    
Расчет налога производится по формам деклараций, 
утвержденным  приказом МНС России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.170 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.169 НК РФ 
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Налоговая декларация 
 
 
 
 
 

 
 
Порядок  и  сроки 
уплаты налога в 
бюджет 

 
 

 

Декларации по налогу на добавленную стоимость заполняются 
на основании  вспомогательных таблиц (расшифровок) -  
приложения № 1-1 – 1-6 к «Методике расчёта НДС» 
(приложение № 1 к учетной политике для целей 
налогообложения).  
 
Уплата налога на добавленную стоимость в федеральный 
бюджет производится централизованно (в целом по Обществу, 
включая все обособленные подразделения) по итогам каждого 
налогового периода не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

В случае реализации  работ (услуг), местом реализации 
которых является территория РФ, налогоплательщиками – 
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами одновременно с выплатой  
(перечислением) денежных  средств таким 
налогоплательщикам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ст.174 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.174 НК  
 Закон № 163-ФЗ 
от 08.12.2003г. 
 
 
 

4.  Налоговый  учёт  по   налогу   на   имущество. 

Объект   
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
Порядок определения 
налоговой базы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Объектом  налогообложения  является  движимое  и  
недвижимое  имущество,  учитываемое  на  балансе  в  качестве  
объектов  основных  средств в  соответствии  с  установленным  
порядком  ведения  бухгалтерского  учета. 
 
     Не признаются объектами налогообложения земельные 
участки и иные объекты природопользования (водные объекты 
и другие природные ресурсы). 
 
  Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
 
Налоговая база определяется отдельно в отношении 
имущества: 
      1.    по  месту  нахождения  организации; 
       2. каждого обособленного подразделения, имеющего  
отдельный  баланс; 

7. каждого объекта недвижимого  имущества,  
находящегося  вне  местонахождения  организации; 

8. облагаемого по  разным налоговым ставкам.  
 

 Если объект недвижимого имущества имеет фактическое 
местонахождение на территории разных субъектов РФ, в 
отношении данного объекта налоговая база определяется 
отдельно и принимается при исчислении налога в 
соответствующем субъекте РФ в части, пропорционально доле 
балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта РФ. 
 
Средняя стоимость имущества, признаваемая объектом 
налогообложения, за отчетный период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-
е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число 

Ст.374 НК РФ 
 
 
 
 
П.4 ст.374 НК РФ 
 
 
 
Ст.375 НК РФ 
 
 
Ст.376 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.376 НК РФ 
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Порядок применения 
льгот по налогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок  исчисления  
суммы  налога и сумм  
авансовых  платежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месяца, следующего за отчетным периодом, на количество 
месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 
 
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, за налоговый период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в 
результате сложения величин остаточной стоимости 
имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода 
и последнее число налогового периода, на число месяцев в 
налоговом периоде, увеличенное на единицу. 
 
При определении налоговой базы по налогу на имущество 
предприятий стоимость основных средств определяется с 
учетом переоценок, проводимых в установленном порядке. 
 
     Износ по объектам основных средств, исчисляемый за 
балансом, уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество. 
 
При расчете налога на имущество в Обществе применяются 

льготы по налогу, предусмотренные: 
1) пунктом 7  статьи  19.1  главы  5  «Налог  на  имущество  

организации»  Закона  Пермской  области  от  30.08.2001 
№ 1685-296 « О налогообложении в Пермской области» (с 
учетом изменений и дополнений); 

2) пунктом 11  статьи  381   НК РФ. 
         Перечень льготных  объектов, отвечающих требованиям 
вышеназванных документов, составляется  специалистами   
соответствующих служб Общества  по состоянию  на  начало  
налогового периода и утверждается в следующем порядке: 
- в  отношении  имущества, используемого для охраны 

природы - органом, осуществляющим управление, 
государственный (муниципальный) экологический 
контроль (надзор) в области охраны окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  
приказом  по  Обществу  и  является приложением № 3  к  
учётной политике для целей налогового учёта. 

   В целях  применения  льгот по налогу в  Обществе ведётся  
раздельный  учёт  льготируемого  имущества  пообъектно  с  
группировкой  по  видам  применяемых  льгот. 
 
  Сумма  налога  исчисляется  по  итогам  налогового  периода  
как произведение  налоговой  ставки  и  налоговой  базы, 
определенной  за  налоговый  период. 
   Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  
основании  вспомогательных  таблиц   (расшифровок) 
(приложение №_2, таблицы 2-1 – 2-3 к учетной политике для 
целей налогообложения). 
   Сумма  налога, подлежащая  уплате  в  бюджет  по  итогам  
налогового  периода,  определяется  как  разница  между  
суммой  налога,  исчисленной  за  налоговый  период и 
суммами  авансовых  платежей  по  налогу, исчисленных в 
течение налогового периода. 
 
   По  итогам  каждого  отчетного  периода  исчисляется  сумма  
квартального  авансового  платежа,  равной одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой ставки и средней  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.382 НК РФ 
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Порядок и сроки 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
Налоговая  
декларация 
 
 
 
 
 
 
Исчисление  и  уплата  
налога  в отношении 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося вне 
местонахождения 
организации или ее 
обособленного 
подразделения. 
 
 
Устранение 
двойного 
налогообложения 

стоимости  имущества,  определенной  за  отчетный  период. 
 
   По окончании отчетного периода уплачиваются авансовые  
платежи  не  позднее  30 дней  с даты окончания  
соответствующего отчетного  периода. 
 
 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
 
 Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода по налогу. 
 Налоговая декларация по итогам налогового периода 
представляется не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  
 
 
   На  налоговый  отдел  налогового управления  Общества  
возлагается  обязанности  по  начислению  налога  на  
имущество,  подлежащего  уплате  в  бюджет  по  месту  
нахождения    обособленных  подразделений  Общества в  
отношении  имущества,  признаваемого  объектом  
налогообложения, а  также  по  месту  нахождения  каждого  из   
объектов  недвижимости,  находящихся  вне  местонахождения  
Общества. 
  
Общество  уплачивает  налог  в  сумме,  определяемой  как  
произведение  ставки,  действующей  на  территории  
обособленного  подразделения,  и  налоговой  базы. 

 
Суммы налога на имущество в отношении имущества, 

находящегося  на  балансе Минского представительства, 
фактически уплаченные в соответствии с 
законодательством республики Беларусь, засчитываются 
при уплате налога в Российской Федерации в соответствии 
с  порядком, установленным ст. 386.1 НК РФ. 

 
 
 
Ст.20 Закона «О 
налогообложении 
в Пермской 
области» № 1685-
296 от 30.08.2001 ( 
с измен. и допол.) 
 
 
 
 
Ст.386 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.384 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.386.1 НК РФ 
 

5. Налоговый  учёт  по  налогу  на добычу полезных ископаемых. 

Объект 
налогообложения 
 
 
Порядок определения 
количества добытого 
полезного 
ископаемого 
 
 
 
 
 
 
Порядок оценки 
стоимости добытых 
полезных ископаемых 
 

    Объектом налогообложения являются  полезные ископаемые, 
добытые (извлеченные) из недр: 

-  калийная соль (сильвинит). 
 
     Количество добытого полезного ископаемого определяется 
посредством применения измерительных средств и устройств, 
т.е. прямым методом. 
 
          
     Количество добытого полезного ископаемого определяется в 
тоннах на основании данных   маркшейдерского управления. 
 
 
     Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится:  
 
      1) исходя из сложившихся за соответствующий налоговый 
период цен реализации добытого полезного ископаемого. 

ст.336 НК РФ 
 
 
 
П.2 ст.339 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.3 ст.340 НК РФ 
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Порядок исчисления и 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 
 
 
 

      При этом оценка стоимости единицы добытого полезного 
ископаемого производится исходя из выручки от реализации 
добытых полезных ископаемых, определяемой на основании 
цен реализации с учетом положений статьи 40  НК РФ, без 
НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 
     Оценка производится отдельно по каждому виду добытого 
полезного ископаемого, исходя из цен реализации 
соответствующего полезного ископаемого. 
 
      2) в случае отсутствия реализации добытого полезного 
ископаемого  -   исходя из расчетной стоимости добытых 
полезных ископаемых. 
      При этом расчетная стоимость полезного ископаемого 
определяется на основании данных налогового учета в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе «Налог на 
прибыль» настоящей  Учётной  политики. 

 
Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  

на  основании  вспомогательных  таблиц  (приложение №_4, 
таблицы 4-1, 4-2 к учетной политике для целей 
налогообложения). 
 
      
    Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода по каждому добытому полезному ископаемому. 
        
 
    Налог уплачивается по месту нахождения каждого участка 
недр не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
 
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы по 
месту учёта Общества в качестве крупнейшего 
налогоплательщика не позднее последнего дня месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 343 НК РФ 
 
 
 
 
Ст. 345 НК РФ 

                                                                              6. Водный налог. 
 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Объектами налогообложения водным налогом признаются 
следующие виды пользования водными объектами: 
- забор воды из водных объектов; 
- использование акватории водных объектов. 
 
   По каждому виду водопользования налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого водного объекта. 
 
 
    Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на 
основании показаний водоизмерительных приборов, 
отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 
    При использовании акватории водных объектов налоговая 
база определяется как площадь предоставленного водного 
пространства.  

    
 Ст.333.9 НК РФ  
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Сроки  уплаты  налога  
и  предоставления  
декларации 
 
 
Порядок уплаты 
налога и 
предоставления  
налоговой  
декларации 

 
    При заборе воды сверх установленных квартальных 
(годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части 
такого превышения устанавливаются в пятикратном размере 
налоговых ставок, установленных п.1 ст. 333.12  НК РФ. 
 
     Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода (квартал) в отношении всех видов водопользования. 
 
   Налог уплачивается не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы  в 
срок, установленный для уплаты налога. 
 
   Порядок представления  деклараций  и  уплаты  налога  
осуществляется в соответствии с порядком  
администрирования водного налога, определяемом налоговым 
законодательством РФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.333.14 НК РФ 
Ст.333.15 НК РФ 
 
 
 
 
                                                 

 
 

Генеральный  директор                                                                    В.А. Баумгертнер 
 

Директор  по  экономике  и 
финансам                                                                                             В.Н. Беляков  
 
 
Главный  бухгалтер                                                                           С.Г.   Зотова   
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2009 год 

ПРИКАЗ № 837 

30 декабря 2008г.  

 

Об учетной политике ОАО  
«Уралкалий» на 2009 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/2008, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, статьей 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (части первой), утвержденного Федеральным законом от 
31.07.1998 146-ФЗ (с учетом изменений), Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» 18/02, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 19.11.2002  № 114н в Обществе разработаны учетная политика для целей 
бухгалтерского и налогового учета и рабочий план счетов на 2009 год. В связи с 
вышеизложенным, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009: 
                1.1. Учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2009 
год (приложение 1, 2); 
                   1.2. Рабочий план счетов на 2009 год (приложение 3); 
                   1.3. Перечень руководящих информационно-нормативных материалов, 
устанавливающих документооборот между управлениями, подчиненными главному 
бухгалтеру и  подразделениями (структурными подразделениями) Общества для 
формирования отчетности (приложение 6). 
         2. Продлить срок действия: 

         2.1. Сборника регистров по учету постоянных, временных разниц в 
соответствии с требованиями ПБУ-18/02 (приложение 4); 
                   2.2.  Регистров налогового учета с учетом изменений и дополнений 
(приложение 5). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера Зотову С.Г. 
 
И.о. Генерального директора                                                                                 С.П. Дьяков 
 

Разослать: директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник управления экономики, начальник 
управления по ценообразованию и сметному нормированию, начальник управления финансов, директор по ИТ, 
начальник УИТ, директор по персоналу, начальник УОТ и З, начальник социального управления, начальник ОР и УЗП, 
коммерческий директор, директор по МТО, директор по транспорту и логистике, директор по строительству и УОФ, 
начальник УВА, начальник УКОК, начальник управления инвестиций, директор по управлению заказами, 
подразделение «Московское представительство», подразделение «Пермское представительство», подразделение 
«Минское представительство» 
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                                                            Приложение № 1 

        УТВЕРЖДЕНО 
        приказом генерального директора      
        от 30 декабря  2008 г. № 837 
        «Об учетной политике ОАО 
                                                                                                       «Уралкалий» на 2009 год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Учетная политика ОАО «Уралкалий» для целей 
бухгалтерского учета на 2009 год 
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Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие положения 
 

 Учетная политика Общества сформирована на основе 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина 
России от 06.10.2008  № 106н. 
            Учетная политика определяет совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета в Обществе и обеспечивает 
требования и допущения, предъявляемые к формированию 
учетной политики. 
            Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии 
со следующими документами, устанавливающими единые 
правовые и методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета:  
- Федеральным законом  от 21.11.1996  №129-ФЗ (в редакции от 
03.11.2006) «О бухгалтерском учете» (принятым ГД ФС РФ 
23.02.1996); 
- Положением по ведению  бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в 
редакции приказов Минфина РФ от 24.03.2000 № 31н, от 
18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 №26н);    
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его 
применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в редакции приказов Минфина РФ от 
07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006  № 115н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н; 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина РФ 
от 27.11.2006 № 154н (в редакции приказа Минфина РФ от 
25.12.2007 № 147н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 
- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организации» (в редакции приказов 
Минфина РФ от 31.12.2004 № 135н, от 18.09.2006 № 115н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в редакции 
приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 
26н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 № 26н (в редакции приказов Минфина РФ от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, 
от 27.11.2006 № 156н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «События после 
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 25.11.1998 № 56н (в редакции приказа Минфина РФ от 

ПБУ 1/2008 
 раздел I п.3 
 
 
ПБУ 1/2008 
раздел I п.2, II 
 
 
 
 
 
 
Статья 4 п. 1 
 
 
Раздел I, п.2 
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20.12.2007 № 143н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты 
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (в редакции 
приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 20.12.2007 
№144н); 
-  Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина РФ от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 № 33н (в редакции приказов Минфина РФ от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация о 
связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом 
Минфина от 29.04.2008 №48н; 
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 27.01.2000 № 11н (в редакции приказа Минфина РФ от 
18.09.2006 № 115н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным приказом Минфина РФ 
от 16.10.2000 № 92н (в редакции приказа Минфина РФ от 
18.09.2006 № 115н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ 
от 27.12.2007 № 153н; 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н; 
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (в редакции 
приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 
научно - исследовательские, опытно - конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в редакции 
приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ 
от 10.12.2002 № 126н (в редакции приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об 
участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), 
утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 
- Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 06.10.2008 № 106н; 
- другими нормативными актами и методическими указаниями 
по вопросам бухгалтерского учета.   
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2. Организация бухгалтерского учета 
 

Порядок ведения 
бухгалтерского учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бухгалтерская 
отчетность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Бухгалтерский учет в Обществе ведется: 
- с применением журнально-ордерной формы учета, при 

которой учетные данные систематизируются в специальных 
регистрах - журналах-ордерах; 

- на основе разработанного и утвержденного рабочего 
плана счетов по видам деятельности и в разрезе подразделений; 

- с применением автоматизированной формы учета в 
системе управления ресурсами предприятия на базе «Oracle E- 
business suite». 

Общество осуществляет оценку имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в валюте, действующей 
на территории РФ - в рублях и копейках. Бухгалтерская 
отчетность представляется в тысячах рублей. 

Бухгалтерский учет подразделений (структурных 
подразделений) БПКРУ-1, БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и др. 
ведется  централизованно управлениями бухгалтерии дирекции 
по экономике и финансам. Подразделения «Московское 
представительство», «Пермское представительство», «Минское 
представительство» выделены на отдельный баланс и ведут 
бухгалтерский учет самостоятельно. Основные средства 
подразделений  учитываются и отражаются в балансе 
подразделения «Управление» за исключением основных 
средств подразделений «Московское представительство», 
«Пермское представительство», «Минское представительство», 
которые учитываются и отражаются на балансе подразделений 
«Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство» 
обособленно. 

Расчеты между подразделениями, имеющими 
самостоятельный баланс, ведутся посредством счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

Организационная структура, задачи и функции 
структурных подразделений, входящих в состав управлений  
бухгалтерии  дирекции по экономике и финансам определены 
Положениями об отделах. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
на каждое первое число месяца (месячная отчетность) в объеме: 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) в сроки, 
предусмотренные графиком документооборота. Квартальная 
бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) и 
представляется в адреса, предусмотренные законодательством 
РФ, на 30 день после окончания отчетного квартала. 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в 
объеме: бухгалтерский баланс (ф.1), отчет о прибылях и 
убытках (ф.2), отчет об изменении капитала (ф.3), отчет о 
движении денежных средств (ф.4), приложение к 
бухгалтерскому балансу (ф.5), пояснительная записка и 
аудиторское заключение. В соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(в редакции от 29.04.2008, с изменениями от 27.10.2008) и 
п.13.4 гл.13 Устава ОАО «Уралкалий» (утв.18.06.2008) годовая 
бухгалтерская отчетность утверждается Советом директоров 

 
Федеральный закон 
от 21.11.1996 №129-
ФЗ, гл.II ст.10; 
Приказ от 
29.07.1998 №34н 
раздел II, п.9, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ  МФ РФ от 
31.10.2000 №94 
(пояснения к сч.79) 
 
 
 
 
Приказ от 
29.07.1998 №34н 
раздел III, п.29; 
ПБУ 4/99, раздел XI  
 
 
 
 
Федеральный закон от 
21.11.1996 №129-ФЗ, 
гл.III ст.13; 
Приказ от 22.07.2003 
№67н; 
Приказ от 29.07.1998 
№34н, раздел III, п.30; 
ПБУ 4/99, раздел III. 
 
Приказ от 
26.12.1995 №208-
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Порядок 
документооборота 
 

Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров Общества. Годовая 
бухгалтерская       отчетность       предоставляется     в     органы  
 
государственной статистики в течение 90 дней после окончания 
отчетного года. 

Перечень документов для внутренней отчетности, 
периодичность, сроки составления и представления 
пользователям определены и утверждены графиком 
документооборота по Обществу.  

                 

ФЗ, статья 88, п.4 
Федеральный закон  
№129-ФЗ, п.2 ст.15, 
Приказ Росстата 
России от 12.08.2008 
№ 185 

3. Учет основных средств 
 

 
 
 
 
 
 
Принятие активов к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимостной лимит 
основных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учет основных средств ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в 
разделе 1 «Общие положения», а также в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 
№ 91н (в редакции приказа от 27.11.2006 № 156н). 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую 
перепродажу данного актива; 

г) объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем. 

Аналогичные активы, приобретенные Обществом 
исключительно с целью дальнейшего предоставления их за 
плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование с целью получения дохода, принимаются к 
бухгалтерскому учету на счет 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности».  

Активы первоначальной стоимостью не более 20 000 
рублей за единицу учитываются в составе материально-
производственных запасов, за исключением зданий и 
сооружений, земельных участков. 

Квартиры, приобретаемые для собственных нужд 
предприятия, учитываются в составе основных средств, как 
объекты жилищного фонда. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, 
сроки полезного использования которых существенно 
отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Части объекта могут 
учитываться как отдельные объекты основных средств, если 
они имеют иной срок полезного использования, чем единый 
объект. Причем отклонения в сроках существенны, когда 
составляют 5 процентов и более.   

 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.6 
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Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переоценка 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия принятия актива к бухгалтерскому учету в 
качестве основного средства  не применяются в отношении:  

- предметов, сданных в монтаж или подлежащих 
монтажу, находящихся в пути; 

-     капитальных и финансовых вложений. 
Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных за плату (как новых, так и бывших в 
эксплуатации),  признается сумма фактических затрат Общества 
на приобретение, сооружение и изготовление за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). Фактическими затратами на 
приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются:  

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за 
доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 
использования;  

− суммы, уплачиваемые организациям за осуществление 
работ по договору строительного   подряда и иным договорам;  

− суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств;  

− таможенные пошлины и таможенные сборы;  
− невозмещаемые налоги, государственная пошлина, 

уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 
средств;  

− вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации и иным лицам, через которых приобретен объект 
основных средств;  

− общехозяйственные (командировочные, 
представительские и пр.) расходы, непосредственно связанные 
с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
объектов основных средств;  

− иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств.  

Изменение первоначальной стоимости основных 
средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, 
модернизации объектов (если указанные затраты улучшают 
нормативные показатели функционирования),  частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. В других 
случаях изменение первоначальной стоимости объектов 
основных средств не допускается.  

Затраты, связанные с приобретением основных средств, 
принятые к бухгалтерскому учету после ввода в эксплуатацию 
этих средств, являются прочими расходами. 

 Затраты по демонтажу и монтажу находящегося в 
эксплуатации оборудования, требующего монтажа, при 
перемещении его на новое место подлежат списанию на 
расходы по обычным видам деятельности (эксплуатационные 
расходы по содержанию оборудования).  

 По решению руководителя и на основании приказа по 
Обществу объекты основных средств (группы однородных 
объектов) переоцениваются полностью или частично по 
восстановительной стоимости по состоянию на 1 января 

ПБУ 6/01 
раздел I п.3 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел II п.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел II п.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел II п.15 
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Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по 
основным средствам 

отчетного года. 
Земельные участки и объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы) переоценке не 
подлежат. 

Стоимость объектов основных средств погашается 
посредством начисления амортизации. Амортизация 
начисляется, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия  объекта основных средств к бухгалтерскому 
учету. По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002, 
амортизация объектов основных средств производится двумя 
способами: 

− линейным способом - при котором годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) 
в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 
нормы амортизации (с учетом коэффициентов), установленной 
при вводе данного объекта;   

− способом списания стоимости пропорционально объему 
продукции - применяется к группе основных средств, 
включающей в себя здания и сооружения горных цехов 
рудоуправлений (перечень данных объектов утверждается 
приказом по Обществу), а также по транспорту, кроме 
специальных машин (фактический месячный  пробег 
снимается в автотранспортных цехах со спидометров машин и 
предоставляется в бухгалтерию Общества). Шламохранилища, 
солеотвалы амортизируются с учетом времени заполнения. 

По основным средствам, введенным после 01.01.2002 г. 
нормы амортизационных отчислений определяются исходя из 
срока полезного использования объекта. Срок полезного 
использования объектов основных средств устанавливается в 
соответствии с Классификатором основных средств ОАО 
«Уралкалий», разработанным в Обществе на основании 
классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1 (в редакции приказов от 
08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676).  

Срок полезного использования объекта основных 
средств в Классификаторе основных средств ОАО «Уралкалий» 
установлен исходя из ожидаемого физического износа, 
зависящего от режима эксплуатации объекта, естественных 
условий и влияния агрессивной среды и т.д. 

Срок полезного использования объекта основных 
средств определяется Обществом при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету и пересматривается только в случаях 
улучшения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате 
проведенной реконструкции или модернизации организацией. В 
случае принятия решения о продлении срока службы объекта 
основных средств после  работ по  реконструкции, 
модернизации, по каждому модернизируемому объекту 
исходные данные для расчета амортизации после ее проведения 
определяются отдельным распорядительным документом 
(актом). 

При этом  по основным средствам, приобретенным до 
01.01.2002, производится пересчет нормы амортизации на срок 
полезного использования:  100  делится на норму 
амортизационных отчислений. Рассчитанный таким образом  

 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел III п .17,18,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел III п .20 
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срок полезного использования  корректируется (с учетом 
фактического срока использования объекта)  и в дальнейшем 
начисление амортизации по этим объектам производится 
исходя из скорректированного срока полезного использования.  

В случае приобретения основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования по данным 
основным средствам определяется как разница между сроком 
полезного использования, установленного по нормам для 
нового объекта основных средств, и сроком их фактической 
эксплуатации. Срок фактической эксплуатации должен быть 
подтвержден документально. Когда приобретается основное 
средство, срок службы которого уже достиг нормативного 
срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется 
комиссионно  на основании предполагаемого срока полезного 
использования указанного объекта. В этом случае, а также, 
когда срок фактической эксплуатации не может быть 
подтвержден документально или объект приходуется по 
результатам инвентаризации, техническими специалистами 
Общества составляется акт определения сроков эксплуатации 
объекта. 

В течение срока полезного использования объекта 
основных средств начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя Общества на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

При этом могут быть переведены на консервацию, как 
правило, объекты основных средств, находящиеся в 
определенном технологическом  комплексе и (или) имеющие 
законченный цикл технологического процесса.   

Консервация  объектов основных средств производится 
на основании приказа генерального директора, в котором 
обосновывается причина консервации объектов, указывается 
дата перевода, перечень объектов и их стоимость.  

Приостановление начисления амортизации 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 
перевода объекта основных средств на консервацию. 

При расконсервации объекта основных средств 
амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до 
момента его консервации с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вывода его из консервации, а срок полезного 
использования продлевается на период нахождения объекта 
основных средств на консервации.           

По объектам недвижимости, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены первичные учетные 
документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, 
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа 
месяца, следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. Данные объекты принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном 
субсчете, а после государственной регистрации переводятся на 
субсчет «Основные средства собственные». 

При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств после государственной регистрации 
производится уточнение ранее начисленной суммы 
амортизации. 
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Не подлежат амортизации земельные участки и объекты 
природопользования. 

 По объектам жилищного фонда, которые учитываются 
в составе доходных вложений в материальные ценности, 
амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

Прекращается начисление амортизации по объектам, по 
которым произошло полное погашение их стоимости. 
Приостанавливается начисление амортизации по объектам 
основных средств, переведенных согласно приказу по 
Обществу на консервацию на срок более 3 месяцев, и по 
объектам, переведенных согласно приказу по Обществу на 
модернизацию, ремонт и реконструкцию, продолжительностью 
более 12 месяцев.  

 Амортизационные отчисления по основным средствам, 
предназначенным для запаса (резерва) в соответствии с 
установленными технологическими и иными требованиями, 
подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

Активы непроизводственного назначения (имущество, 
связь которого с процессом производства продукции, работ, 
услуг, его использование в управлении, а также способность 
приносить экономические выгоды (доход) неочевидны) 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов 
основных средств. В связи с необходимостью воспроизводства 
амортизация по таким объектам начисляется в 
общеустановленном порядке. 

Доходы и расходы от списания объектов основных 
средств в бухгалтерском учете признаются как прочие, и 
подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов 
развернуто: по дебету – остаточная стоимость выбывшего 
объекта основных средств и расходы по его выбытию, по 
кредиту – стоимость оприходованных материальных ценностей.  

Амортизация объектов, учитываемых на счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности» начисляется в 
том же порядке, что и по объектам, учитываемым на счете 01 
«Основные средства». Для оформления операций по учету на 
счете 03 используются формы первичных документов, 
используемых для учета основных средств с пометкой вида 
деятельности, от которого предполагается получение дохода 
(например, «аренда»).  

Списание стоимости ремонта основных средств 
производится по фактическим затратам и включается в 
себестоимость продукции по соответствующим элементам 
затрат. Ремонтный фонд не образуется.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел V п.31 

4. Учет нематериальных активов 

 
 
 
Принятие 
нематериальных 
активов к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в 
разделе 1 «Общие положения». 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в 
качестве нематериального актива необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 
использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд 
организации; 

 
 
 
ПБУ 14/2007 
раздел I п.3 
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Определение 
первоначальной 
стоимости 
нематериальных 
активов 
 
 
Способы оценки 
нематериальных 
активов, 
приобретенных не за 
денежные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переоценка 
нематериальных 
активов 

б) организация имеет право на получение экономических 
выгод, которые данный объект способен приносить в будущем 
(в том числе организация имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и 
права данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об 
отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения 
(идентификации) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в 
течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта 
может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной 
формы. 

К нематериальным активам относятся, например, 
программы для электронных вычислительных машин; 
изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-
хау); товарные знаки и знаки обслуживания, деловая репутация, 
возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части). 

Фактической (первоначальной) стоимостью 
нематериального актива признается сумма, исчисленная в 
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности, 
уплаченная или начисленная организацией при приобретении, 
создании актива и обеспечении условий для использования 
актива в запланированных целях. 

Фактическая (первоначальная) стоимость 
нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, определяется исходя из стоимости 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией по таким 
договорам, стоимость нематериального актива, полученного 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

По решению руководителя предприятия на основании 
приказа по Обществу  по состоянию на 1 января отчетного года 
допускается переоценка нематериальных активов по текущей 
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Определение сроков 
полезного 
использования 
нематериальных 
активов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по 
нематериальным 
активам 
 

рыночной стоимости. 
Стоимость нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования погашается посредством 
начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в 
месяцах период, в течение которого организация предполагает 
использовать нематериальный актив с целью получения 
экономической выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно 
надежно определить срок полезного использования, считаются 
нематериальными активами с неопределенным сроком 
полезного использования. 

Срок полезного использования нематериальных активов 
определяется документом на приобретение нематериальных 
активов, в случае его отсутствия — расчетом функциональных 
служб Общества. 

Срок полезного использования нематериального актива 
ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В 
случае существенного изменения продолжительности периода, 
в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению.  

В отношении нематериального актива с неопределенным 
сроком полезного использования ежегодно рассматривается 
наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного использования данного 
актива. В случае прекращения существования указанных 
факторов функциональные службы Общества определяют срок 
полезного использования данного нематериального актива.  

Определение ежемесячной суммы амортизационных 
начислений по нематериальному активу производится одним из 
следующих способов: 

линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 
По нематериальным активам с неопределенным сроком 

полезного использования амортизация не начисляется. 
Выбор способа определения амортизации 

нематериального актива производится исходя из расчета 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования актива, включая финансовый результат от 
возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива не является надежным, 
размер амортизационных отчислений по такому активу 
определяется линейным способом. 

Способ определения амортизации нематериального актива 
ежегодно проверяется  на необходимость его уточнения. Если 
расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод 
от использования нематериального актива существенно 
изменился, способ определения амортизации такого актива 
должен быть изменен соответственно. 
           В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается. Ввод или выбытие 
нематериальных активов оформляется актом аналогично вводу 
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или выбытию основных средств. 
 

5. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признание расходов 
по научно-
исследовательским, 
опытно-
конструкторским и 
технологическим 
работам в учете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Списание расходов по 
научно-
исследовательским, 
опытно-
конструкторским и 
технологическим 
работам 

            Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы в Обществе ведется 
в соответствии с ПБУ 17/02. 

           Данный раздел не применяется в отношении: 

− расходов на освоение природных ресурсов; 
− затрат на подготовку и освоение производства 

(пусковые расходы); 
− затрат на подготовку и освоение производства 

продукции, не предназначенной для  серийного и массового 
производства; 

− затрат, связанных с совершенствованием технологии и 
организации производства, с улучшением качества продукции, 
изменением дизайна продукции и других эксплуатационных 
свойств, осуществляемого в ходе производственного 
(технологического процесса). 

           Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам является инвентарный объект. 
          Расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам признаются в 
учете при наличии следующих условий:  

− сумма расхода может быть определена и подтверждена;  
− имеется документальное подтверждение выполнения 

работ;     
− использование результатов работ для производственных 

и управленческих нужд приведет к получению будущих 
экономических выгод; 

− использование результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ может быть 
продемонстрировано. 

           В случае невыполнения хотя бы одного из 
вышеуказанных условий расходы организации, связанные с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, признаются 
прочими расходами отчетного периода. 
           Информация о расходах по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 
отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы: 

− на б/счете 01 или 04 – в том случае, если 
результатом этих работ является основное средство 
или нематериальный актив, 

− на специальном субсчете б/счета 04 – в том 
случае, когда данные работы не относятся к 
вышеназванным активам. 

            Списание расходов по каждой выполненной работе 
производится линейным способом. Срок списания определяется 
самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет, 
при невозможности определения срока полезного 
использования – срок устанавливается 3 года. 

 
 
 
ПБУ 17/02  
раздел I п.4  
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6. Учет капитальных вложений 

 Учет капитальных вложений и источников их 
финансирования ведется в соответствии с положениями по 
бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе I «Общие 
положения», а также в соответствии  с Положением по 
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо 
Минфина РФ от 30.12.93  № 160); 

 Затраты на производство строительно-монтажных 
работ, выполняемых хозяйственным способом, формируются в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ10/99, утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999  № 33н. 

К капитальным вложениям относятся затраты, 
связанные с поступлением активов, в последующем 
принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств и нематериальных активов (внеоборотных активов), 
расходов на НИОКР. 

Общество осуществляет капитальные вложения на 
приобретение основных средств, нематериальных активов, 
материальных ценностей, предназначенных для предоставления 
за плату во временное пользование с целью получения дохода, 
новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
основных средств  как производственного, так и 
непроизводственного назначения, проектно-изыскательские 
работы и техническую документацию, монтажные работы и 
прочие капитальные работы и затраты. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и 
изготовление объектов  капитальных вложений формируются с 
учетом требований ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Учет затрат на капитальное строительство, 
реконструкцию и модернизацию основных средств ведется в 
разрезе объектов. 

При осуществлении работ хозяйственным способом 
расходы на содержание отдела капитального строительства 
относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
(предварительно собираются на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства») 

Источниками финансирования капитальных вложений 
являются целевые поступления, кредиты  и собственные 
средства предприятия. 

 

 

7. Учет финансовых вложений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              К финансовым вложениям Общества относятся: 
− государственные и муниципальные ценные бумаги, 

ценные бумаги  других организаций, в том числе  долговые  
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации,  векселя); 

− вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций (в том числе  дочерних и зависимых  
хозяйственных обществ);  

− предоставленные другим организациям займы,  
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, и пр. 

 
ПБУ 19/02  
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Принятие 
финансовых 
вложений к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет финансовых 
вложений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение 
первоначальной 
стоимости 
финансовых 
вложений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последующая оценка 
финансовых 
вложений 
 
 
 
 
 
 
 

           В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» при принятии  к бухгалтерскому учету активов  в 
качестве финансовых вложений необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

− способность приносить  Обществу экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов 
либо прироста их стоимости; 

− наличие  оформленных документов,  подтверждающих 
существование  права  у Общества на финансовые вложения и 
на получение денежных средств или других активов, 
вытекающих из этого права (акт приемки векселя; договор 
переуступки прав требования и  другие первичные 
документы); 

− переход финансовых рисков, связанных с финансовыми 
вложениями (риск неполучения дохода). 

          Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений таких, как ценные бумаги, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых), предоставленные другим организациям 
займы, ведется на балансовом счете 58 «Финансовые вложения» 
по соответствующим субсчетам. Учет депозитных вкладов в 
банках ведется на балансовом счете 55 «Специальные счета в 
банках» на субсчете 3 «Депозитные счета».  Дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, учитывается на балансовом счете 76 «Прочие 
дебиторы и кредиторы». 
           Аналитический  учет  финансовых вложений  Общество 
ведет таким образом, чтобы обеспечить информацию по 
единицам  бухгалтерского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены эти вложения. 
Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений  
является  доля (пай) – по вкладам  в хозяйственные общества; 
количество (акция) – по ценным бумагам. 
           Финансовые вложения принимаются к учету по 
первоначальной стоимости в  зависимости от условий 
приобретения. Первоначальной  стоимостью признается сумма 
фактических затрат на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений. В случае, если затраты на приобретение  
ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых по договору 
продавцу) по сравнению с суммой, уплачиваемой в 
соответствии с договором продавцу, составляют величину 
менее 5 %,  такие затраты признаются несущественными и 
учитываются в составе прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету 
указанные ценные бумаги. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 
Данную корректировку Общество производит  ежеквартально. 

Разница между оценкой финансовых вложений по 
текущей рыночной стоимости на отчетную дату и 
предыдущей оценкой финансовых вложений относится на 
финансовые результаты (в составе прочих доходов или 
расходов) 
           При  выбытии таких финансовых вложений, как ценные 

ПБУ 19/02  
раздел I п.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02  
раздел I п.5 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел II п.8,9,11 
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Способ определения 
стоимости 
финансового актива 
при его выбытии 

бумаги, их стоимость определяется по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения финансовых 
вложений (способ ФИФО).  
           При выбытии  таких финансовых вложений, как вклады в 
уставные (складочные) капиталы других организаций (за 
исключением акций акционерных обществ), предоставленные 
займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования, оцениваются по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. 
           Доходы  по финансовым вложениям признаются прочими 
доходами, а расходы, связанные с обслуживанием финансовых 
вложений, признаются прочими расходами. 
 
 

ПБУ 19/02 
раздел IV п.26,29 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел IV п.27 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел V п.34,35 
 

8. Учет операций с векселями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет процентов по 
выданным векселям 
 
 

Бухгалтерский учет векселей выданных и векселей  
полученных,  ведется в Обществе  на балансовом  счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по 
соответствующим субсчетам. На данном балансовом счете 
учитываются векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации продавцу при расчетах за проданные  товары, 
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в 
соответствии с требованиями ПБУ-19/02. Согласно п.3 ПБУ 
19/02 такие векселя не относятся к  финансовым вложениям. 

В случае, когда в счет погашения задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги) организация-
поставщик получила вексель не самого должника, а третьей 
организации, такой вексель должен быть принят к 
бухгалтерскому учету по дебету счетов учета финансовых 
вложений в оценке, равной дебиторской задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги). 

Векселя, выданные для привлечения заемных средств, 
учитываются  на балансовых  счетах 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 

 Проценты по причитающемуся к оплате векселю 
организацией-векселедателем отражаются обособленно от 
вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму 
отражаются организацией-векселедателем в составе прочих 
расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся 
данные начисления. 

 

 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел I п.3 
 
Письмо 
Министерства 
финансов РФ  
от 20.01.2003  
№16-00-12\2 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II п.15 
 
 

9. Учет материально - производственных запасов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Учет материально-производственных запасов ведется в 
Обществе в соответствии с положениями по бухгалтерскому 
учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения», а 
также «Методическими рекомендациями по учету материально-
производственных запасов», утвержденными приказом 
Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции приказов от 
23.04.2002 № 33н, от 26.03.2007 №26н) и «Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
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Определение 
стоимости МПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оборудования и специальной одежды», утвержденными 
приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н. 
           К бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов принимаются активы: 

− используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг);  

− предназначенные для продажи; 
− используемые для управленческих нужд организации. 

           В местах хранения материально-производственных 
запасов для обеспечения формирования полной и достоверной 
информации об этих запасах, а также для обеспечения 
надлежащего контроля наличия и движения ведется 
количественный учет, по складским организациям, 
определенным приказом по Обществу, бухгалтерией ведется 
количественно-суммовой учет. 

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является номенклатурный номер. 
Исключение составляют материально-производственные 
запасы, приобретаемые для управленческих нужд, которые не 
размещаются на склад, а одновременно с поступлением 
списываются на затраты в одном отчетном периоде 
(канцтовары, бланки и т.п.). Единицей учета данных 
материально-производственных запасов является партия. 

Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

К фактическим затратам на приобретение материально-
производственных запасов относятся: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу); 

− суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материально- производственных запасов; 

− таможенные пошлины; 
− невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением единицы материально-производственных 
запасов; 

− вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации, через которую приобретены материально-
производственные запасы; 

− затраты по заготовке и доставке материально-
производственных запасов; 

− затраты за услуги транспорта по доставке материально-
производственных запасов  до места их использования, если 
они не включены в цену запасов, установленную договором; 

− затраты по доведению материально-производственных 
запасов до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях;  

− общехозяйственные (командировочные, 
представительские и пр.) расходы, непосредственно связанные 
с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
материально-производственных запасов;  

− иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением материально-производственных запасов. 

Расходы по содержанию заготовительно-складского 
аппарата организации относятся в затраты на производство по 
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Синтетический учет 
заготовления 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствующим калькуляционным статьям накладных 
расходов. 

Отражение в бухгалтерском учете процесса 
приобретения и заготовления материалов, товаров и 
оборудования к установке осуществляется с применением 
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей».   

Учетная цена для целей оприходования от поставщиков 
формируется в соответствии с ценой по договору: 

 - при наличии подлинных расчетных документов 
поставщика (отфактурованная поставка) исходя из цены 
поставщика по договору, согласно расчетным документам 
(счетам-фактурам); а при поставках по импорту учетная цена 
формируется с учетом всех сумм расходов, согласно расчетным 
документам, включая расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

 - при отсутствии расчетных документов поставщика 
(неотфактурованная поставка) исходя из цены поставщика 
согласно договору с учетом суммы всех расходов по поставке, 
предусмотренных в договоре; а при поставках по импорту в 
учетную цену включаются также расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

При отражении хозяйственных операций по 
приобретенным материально-производственным запасам суммы 
НДС учитываются на балансовом счете 19 на основании  
счетов-фактур поставщиков. 

Учетная цена для целей оприходования материально-
производственных запасов: 

а) изготовленных собственными силами – планово 
расчетные цены. Планово - расчетные цены подтверждаются 
ежемесячными калькуляциями на постоянно производимые 
запасы, разовыми калькуляциями на заказ по единичным 
заказам; 

б) выявленных в виде излишков по результатам 
инвентаризации – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

в) полученных по договору дарения – текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

г) полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств неденежными средствами - цена, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Разница между фактической и учетной стоимостью 
учитывается на балансовом счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», затем списывается на 
балансовый счет 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». Списание отклонений производится ежемесячно в 
соответствии с фактическим расходом материалов по проценту, 
рассчитанному по данным предыдущего отчетного месяца.  

Расходы по заготовлению материальных ценностей, не 
связанные с конкретной группой материально-
производственных запасов, относятся на отклонения 
пропорционально полученным материально-производственным 
запасам за предыдущий квартал в разрезе полученных 
субсчетов. 

Остающиеся от списания материально-

учету МПЗ 
раздел 2 п. 70 
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Учет специального 
инструмента, 
специальных 
приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной одежды 
 
Списание стоимости 

производственных запасов отходы оцениваются по цене 
возможного использования или продажи. Стоимость лома, 
ветоши и т.п. отходов относится на финансовые результаты 
Общества. 

Исходя из способа использования в производстве 
продукции, выполнении работ, оказания услуг, а также для 
управленческих нужд Общества, материально-
производственные запасы классифицируются и отражаются в 
бухгалтерской отчетности по следующим группам (видам): 

- нормируемые материалы, 
- ненормируемые материалы. 
Списание материально-производственных запасов в 

производство и на другие цели производится по средней 
фактической себестоимости единицы учета, в разрезе 
самостоятельных учетных единиц (складов), утвержденных 
приказом по Обществу, следующими вариантами: 

- путем определения фактической себестоимости 
материала в момент его отпуска (скользящая оценка) по группе 
(виду) ненормируемых материалов; 

-  исходя из среднемесячной фактической себестоимости 
(взвешенная оценка) по группе (виду) нормируемых 
материалов, а также по группам материалов, находящихся в 
местах хранения Общества, выделенных на самостоятельный 
баланс.  

В Обществе может создаваться резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей по кредиту балансового 
счета 14 «Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей». Резерв создается по результатам инвентаризации 
материально-производственных запасов и предназначен для 
обобщения информации о резервах под отклонения стоимости 
сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившихся 
на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.  

Материально-производственные запасы, морально 
устаревшие, потерявшие свое первоначальное качество, 
подлежат уценке. Перечень МПЗ, сумма уценки,  отражается  
в протоколе оценки состояния материальных запасов, который 
утверждается руководителем организации. Сумма уценки 
уменьшает учетную стоимость МПЗ и относится на 
финансовые результаты организации. 
            Разница в стоимости запасов, возникшая при списании и 
внутреннем перемещении МПЗ в результате погрешности при 
таксировке признается прочим доходом или расходом. 
            Для учета продуктов питания на счете 10 «Материалы» 
субсчет «Сырье и материалы» введен субсчет 10-12. Учет 
ведется на субсчетах 10-121 «Продукты питания п. «Санаторий-
профилакторий» и 10-122 «Продукты питания п. «Пансионат 
Уральское Раздолье». 

 В Обществе на счете 10 «Материалы» используется 
субсчет «Спецодежда», предназначенный для учета 
специальной одежды, приобретаемой с 1 января 2004 года. Учет 
спецодежды ведется на субсчетах 10-921 «Спецодежда на 
складе» и 10-922 «Спецодежда в эксплуатации после 
01.07.2007», 10-923 «Спецодежда в эксплуатации до 
01.07.2007» . При передаче спецодежды в эксплуатацию, срок 
носки которой не превышает 12 месяцев, ее стоимость 
списывается единовременно на счета производственных затрат 
в момент передачи (отпуска) ее работникам. При передаче 
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спецодежды в эксплуатацию, срок носки которой более 12 
месяцев, ее стоимость списывается частями (погашается 
линейным способом) на счета производственных затрат в 
течение всего срока эксплуатации, согласно утвержденных 
сроков использования  спецодежды. 

Спецоснастка на балансе Общества не числится. 
По активам на забалансовом счете 012 «Объекты ОС 

стоимостью не более 10 тыс. рублей, приобретенные до 
01.01.2007 и переданные в эксплуатацию», 013 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию» 
ведется количественно-суммовой учет. Списание с 
забалансового учета производится на основании актов на 
списание, утвержденных в установленном порядке. Для 
оформления операций по забалансовому учету в Обществе 
применяются типовые формы первичной учетной документации 
по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов: 
карточка учета (форма № МБ-2), ведомость учета выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 
(форма № МБ-7), акт на списание (форма № МБ-8).  

  В случае отсутствия у организации права 
собственности на поступившие материально-производственные 
запасы последние учитываются на забалансовом счете в оценке, 
предусмотренной в договоре или в оценке, согласованной с их 
собственником. При отсутствии цены на указанные запасы в 
договоре или цены согласованной с собственником, они могут 
учитываться по условной оценке. 

приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной 
одежды  
п.9,13, 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические 
указания по 
бухгалтерскому 
учету МПЗ 
раздел 1 п. 18 

10. Учет товаров 
 

 
 
 
 
Синтетический учет 
товаров 

Материально-производственные запасы, приобретенные 
или переданные в бар гостиницы комплекса жилищно-бытовых 
объектов, а также покупные изделия,   предназначенные  для 
продажи, учитываются  на счете 41 «Товары» на 
соответствующих субсчетах.  

На  субсчёте 41-1 «Товары на складах»  учитываются  
товары  на  складе цеха комплекса жилищно-бытовых объектов,  
используемые  для  оказания  услуг общественного питания. 

Товары учитываются  по стоимости  их  приобретения. 
Отражение  в  бухгалтерском  учёте  процесса приобретения  и  
заготовления  товаров  осуществляется  с  применением  счетов 
15 «Заготовление  и  приобретение  материальных  ценностей»  
и  16  «Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей».   

          Затраты  на  приобретение и списание отклонений 
определяются  согласно  порядку, изложенному  в  разделе 9 
«Учёт  материально - производственных  запасов» в 
соответствии с ПБУ-5/01.  

 Товары учитываются  в  количественно-суммовом  
выражении. 

 Списание товаров  в производство  и  на  иные  цели 
производится по средней фактической  себестоимости путём 
определения  фактической  себестоимости  (взвешенная  
оценка).  

Транспортные расходы по доставке товаров на склад,  
связанные с  их приобретением  и  заготовлением,  учитываются  
путём: 

а) непосредственного (прямого) включения  в  цену  
приобретения  товара   -  если  группа  товара  может  быть  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1041 

точно  определена;  
б) отнесения  всей  суммы  транспортно  

заготовительных  расходов  на  отдельный  субсчёт  счёта  29  
«Обслуживающие производства и хозяйства»  -  в  случае  
невозможности  их  отнесения  к  определённой  группе  
товаров.   

На субсчёте 41-2 «Товары  в  розничной  торговле 
покупные» учитываются  товары  в баре гостиницы. Учёт  
ведётся  по  покупным ценам, в количественно-суммовом 
выражении. Списание на продажу производится по стоимости 
единицы. 

На субсчёте 41-3 «Товары, переданные в 
переработку» учитываются   продукты питания и товары,  
отпущенные в производство для изготовления  готовых блюд. 
Учет ведется по покупным ценам в суммовом выражении. 
Списание на продажу производится по среднемесячной  
фактической  себестоимости в момент отпуска (скользящая  
оценка). 

На субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются  
товары,  приобретённые  Обществом  специально  для  продажи, 
дарения. При  этом  ведётся  раздельный  учёт (на отдельных 
субсчетах второго порядка):  

- квартир, предназначенных  для  продажи; 
- товаров для продажи подрядным организациям; 
- прочих  покупных  изделий (подарки).   
Указанные  товары  учитываются  по  цене  

приобретения (применяется  порядок  учёта товаров  на  
складах).  Списание квартир предназначенных для продажи 
производится  по  стоимости единицы,  а товары для продажи 
подрядным организациям и прочих  покупных  изделий -  
исходя  из  среднемесячной  фактической  себестоимости в 
момент отпуска (скользящая  оценка). 

Валовой доход от продажи товаров в розничной  
торговле  определяется согласно «Методическим  
рекомендациям  по учёту  и  оформлению  операций  приёма,  
хранения  и  отпуска товаров  в  организациях  торговли,  
утверждённым  Комитетом РФ  по  торговле  10.07.1996 №1-
794/32-5», в  части,  не  противоречащей  Положению  по  
бухгалтерскому  учёту  «Доходы  организации»  ПБУ 9/99,  
утверждённому  приказом  Минфина  РФ  от 06.05.1999  №32н.  
          По  товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой 
доход от продажи определяется как сальдо на счете 90 
«Продажи» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические  
рекомендации  по 
учёту  и  
оформлению  
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11. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
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Объекты учета затрат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация затрат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Учет затрат на производство и  калькулирование 
себестоимости продукции ведется в соответствии с 
нормативными документами: 

− Положениями по бухгалтерскому учету, 
перечисленными в разделе I «Общие положения»; 

−  «Методическими положениями по планированию, 
учету  затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) на предприятиях химического комплекса», введенными в 
действие приказом Минпромнауки РФ № 2 от 04.01.2003 (в 
редакции приказа от 10.07.2003 N 164) в части, не 
противоречащей Положению по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99; 

−  локальными нормативными документами Общества. 
           Учет затрат на производство осуществляется в разрезе 
элементов и статей затрат по видам производимой продукции, 
выполняемых работ и услуг. 

Объектами учета затрат являются: 
− места возникновения этих затрат (подразделения, 

цеха,  участки, технологические переделы и др.); 
− географические сегменты: внешнеэкономическая 

деятельность, внутренний рынок, страны СНГ; 
−  операционные сегменты:  виды однородной 

продукции, полуфабрикаты, заказы, услуги, изделия (в разрезе  
подразделений). 

Учет затрат основного производства ведется таким 
образом, чтобы обеспечивалась возможность определения 
производственной себестоимости каждого производимого 
продукта. 

В зависимости от способа отнесения на себестоимость 
отдельных видов продукции расходы подразделяются на 
прямые и косвенные.  

Прямыми являются расходы, которые непосредственно 
связаны с производством конкретных видов продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг: 

−  сырье, материалы, составляющие основу продукта; 
− расходы на оплату труда производственных рабочих, 

занятых изготовлением продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг;  

−  отчисления на социальные нужды от суммы 
заработной платы; 

− амортизация оборудования, используемого для 
производства конкретного вида продукции;  

−  топливо на технологические цели (газ, мазут); 
−  энергетика на технологические цели (электроэнергия, 

пар, вода); 
−  налог на добычу полезных ископаемых; 
− транспортные расходы по перемещению 

полуфабрикатов, направляемых в дальнейшую переработку; 
− услуги сторонних организаций и структурных 

подразделений (цехов), имеющие непосредственное  отношение 
к конкретным видам продукции (работам, услугам), в 
частности, услуги по упаковке продукции и приемке сырья и 
полуфабрикатов. 

Все остальные расходы являются косвенными 
расходами и одновременно относятся ко всем видам продукции, 
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работ, услуг. Их включают в затраты  отдельных видов 
продукции, работ, услуг после определения общей суммы по 
окончании месяца путем распределения. 
             В состав косвенных расходов, в том числе, включаются 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы при 
калькулировании себестоимости продукции в основных 
производствах распределяются между разными видами 
продукции – натуральным  методом, т.е. пропорционально весу 
полуфабрикатов и продукции в тоннах.  

В случае если единицей измерения продукции являются 
другие метрические величины (литры, кубические метры) 
перевод данной продукции в тонны производится в 
соответствии с коэффициентами, установленными в 
приложении № 1 к учетной политике.   

По видам продукции, работ, услуг, количественный учет 
которых не ведется в метрических единицах измерения, 
используется метод распределения пропорционально условным 
коэффициентам, рассчитанным на основе смет 
соответствующих накладных расходов. Коэффициенты 
рассчитываются на год и приведены в приложении № 2 к 
учетной политике. 

Общепроизводственные расходы вспомогательных 
производств распределяются по видам оказываемых услуг 
пропорционально прямой заработной плате производственных 
рабочих с отчислениями на социальные нужды, либо при 
отсутствии прямой заработной платы - пропорционально 
натуральным показателям, т.е. пропорционально метрическим 
единицам измерения и пр.   

При расчете стоимости взаимно – потребляемых услуг 
вспомогательных производств может использоваться плановая 
цеховая себестоимость единицы услуг. Разница между 
фактической себестоимостью услуг вспомогательных 
производств и плановой себестоимостью взаимно – 
потребляемых услуг вспомогательных производств закрывается 
на счета основного производства.  
            Если подразделения в качестве запасных частей и иных 
материальных расходов используют продукцию собственного 
производства, указанная продукция может учитываться по 
плановой цеховой себестоимости (планово – расчетным ценам).  
В этом случае разница между фактической себестоимостью 
материалов текущего месяца и их плановой себестоимостью 
учитывается на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», а затем списывается на счет 16 
«Отклонения в стоимости материальных ценностей».   
            При оказании вспомогательными производствами услуг 
на сторону определяется  фактическая себестоимость этих 
услуг. Если при оказании вспомогательными производствами 
услуг на сторону фактические затраты, связанные с 
выполнением этих услуг, не могут быть локализованы по 
прямому признаку стоимость указанных услуг определяется по 
плановой себестоимости. 
           Распределение производственных затрат между 
продукцией, отгруженной на внутренний и внешний рынок, 
производится пропорционально объему выпущенной 
продукции ввиду того, что производство продукции для нужд 
внутреннего рынка и экспорта составляет единый 
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технологический процесс. 
Общехозяйственные расходы подразделений 

Общества являются управленческими расходами и 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
             Управленческие расходы списываются ежемесячно в 
дебет счета 90-8 «Управленческие расходы». 
            Управленческие расходы для целей калькулирования 
распределяются по видам продукции и услуг, указанным в 
приложении № 3 к учетной политике, пропорционально объему 
реализованной продукции и услуг (в тоннах). 
             Расходы по содержанию заготовительно-складского 
аппарата  включаются  в состав управленческих расходов. 
             Расходы на продажу за исключением расходов на 
транспортировку и упаковку подлежат ежемесячному списанию 
на счет 90-7 «Расходы на продажу». 

Расходы на транспортировку и упаковку  
включаются в себестоимость отгруженной продукции прямым 
путем, либо путем распределения, между отдельными видами 
продукции исходя из количества отгруженных тонн. 
            В случае если по отгруженной в отчетном месяце 
продукции не может быть в полном объеме признана в 
установленном порядке выручка от продажи,  расходы на 
транспортировку и упаковку  распределяются между 
продукцией, которая перешла в собственность покупателя 
(вошла в выручку от продаж), и отгруженной продукцией, 
которая не перешла в собственность покупателя, так как 
договором предусмотрен отличный от общего порядка момент 
перехода права собственности. Расходы на транспортировку и 
упаковку, относящиеся к реализованной продукции, 
списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет 
счета 90-7 «Расходы на продажу», а  расходы на 
транспортировку и упаковку, относящиеся  к  продукции с 
особым порядком перехода права собственности, списываются 
с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 
              Расходы на упаковку, относящиеся к остатку 
неотгруженной затаренной продукции, остаются на сальдо 
балансового счета 44-1 «Расходы на продажу». 

В зависимости от целей калькулирования выделяются 
следующие виды себестоимости: производственная 
себестоимость, полная производственная себестоимость, полная 
себестоимость. 

Под производственной себестоимостью понимается 
совокупность прямых и общепроизводственных расходов. 

Производственная себестоимость вместе с 
управленческими расходами и  расходами на продажу 
составляет полную производственную себестоимость. 
Ежемесячно калькулируется производственная себестоимость 
произведенной продукции, работ, услуг (с выделением итогов 
по прямым и косвенным расходам) и полная производственная  
себестоимость отгруженной и реализованной продукции по 
подразделениям в разрезе производимых видов продукции. 

Полная себестоимость продукции включает в себя 
следующие составляющие: 

− производственная себестоимость произведенной 
продукции; 

− расходы на продажу; 
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− управленческие расходы; 
− прочие расходы; 
− налог на прибыль. 

Объектом калькулирования полной себестоимости 
продукции является калий хлористый (без разбивки на виды 
калия хлористого и подразделения). 

В связи с относительно равномерным уровнем расходов 
на оплату отпусков в издержках производства данные расходы 
включаются в себестоимость продукции ежемесячно по 
фактическим затратам без образования резервного фонда. 

Движение полуфабрикатов собственного производства 
из цеха в цех  для дальнейшей доработки отражается на счете 
21 «Полуфабрикаты собственного производства» по их видам и 
местам хранения - по фактической производственной 
себестоимости.  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 
отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов 
и подлежат отнесению на издержки производства или 
обращения в течение срока, к которому они относятся. 
Аналитический учет ведется по видам расходов. Сроки 
списания расходов будущих периодов устанавливаются: 

−−−− по  подготовке кадров (оплата по договорам за 
обучение в учебных заведениях), по затратам на периодические 
издания, по  приобретению лицензий на осуществление видов 
деятельности, по программным продуктам (за исключением 
случаев  приобретения исключительного авторского права на  
программы для ЭВМ, базы данных) списываются ежемесячно в 
том отчетном периоде, к которому они относятся; 

−−−− по платежам (страховым взносам) по всем видам 
страхования - списываются ежемесячно в том отчетном 
периоде, к которому они относятся; 

−−−− по новым производствам  — в течение срока освоения 
проектной мощности в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем структурного подразделения или 
генеральным директором, но не более 2-х лет; 

−−−− по расходам в период приостановления производства 
продукции (работ, услуг) на срок более одного месяца – 
включаются в состав расходов того месяца, в котором 
производство продукции возобновляется; 

−−−− по амортизационным отчислениям по основным 
средствам, предназначенным для запаса (резерва) – 
включаются в состав расходов единовременно с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных 
средств к бухгалтерскому учету; 

−−−− по суммам начисленных отпускных – включаются в 
состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. При этом 
суммы единого социального налога (ЕСН) и страховые взносы 
на социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний включаются в состав 
расходов того отчетного периода, в котором они начислены;  

−−−− по расходам, связанным с хранением готовой 
продукции в вагонах и складах, находящихся за пределами 
территории подразделения – списываются пропорционально 
объему отгруженной продукции и включаются в состав 
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расходов того месяца, в котором происходит отгрузка 
продукции.  
          Расходы на освоение природных ресурсов учитываются 
обособленно по каждому  участку недр в соответствии с 
полученными лицензиями на право пользования недрами. При 
осуществлении расходов на освоение природных ресурсов, 
относящихся к нескольким участкам недр, указанные расходы 
распределяются между  участками недр в доле, определяемой 
исходя из отношения суммы расходов, относящихся к  каждому 
обособленному участку недр, к общей сумме расходов, 
осуществленных по  всем осваиваемым  участкам  недр.   
        К расходам на освоение природных ресурсов, в частности, 
относятся: 

- расходы на поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых (включая аудит запасов), разведку полезных 
ископаемых и (или) гидрогеологические изыскания, 
осуществляемые на участке недр в соответствии с 
полученными в установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов, а также расходы на 
приобретение необходимой геологической и иной информации у 
третьих лиц, в том числе в государственных органах. 

Указанные расходы  списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение 12 месяцев; 

- расходы на подготовку территории к ведению горных, 
строительных и других работ в соответствии с 
установленными требованиями к безопасности, охране земель, 
недр и других природных ресурсов и окружающей среды, в том 
числе на устройство временных подъездных путей и дорог для 
вывоза добываемых горных пород, полезных ископаемых и 
отходов, подготовку площадок для строительства 
соответствующих сооружений, хранения плодородного слоя 
почвы, предназначенного для последующей рекультивации 
земель, хранения добываемых горных пород, полезных 
ископаемых и отходов. 

Указанные расходы списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение пяти лет, но не более срока 
эксплуатации; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, 
наносимого природным ресурсам налогоплательщиками в 
процессе строительства и эксплуатации объектов.  

Указанные расходы списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение пяти лет, но не более срока 
эксплуатации.  
            Текущие расходы на содержание объектов, связанных с 
освоением природных ресурсов (в том числе расходы на оплату 
труда, расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
временных сооружений, и иные подобные расходы), а также 
расходы на доразведку месторождения или его участков, 
находящихся в пределах горного или земельного отвода, в 
полной сумме включаются в состав прочих расходов того 
отчетного периода, в котором они произведены. При этом к 
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расходам на доразведку относятся расходы, связанные с 
осуществлением работ по доразведке по введенным в 
эксплуатацию и промышленно освоенным месторождениям. 

Если какой – либо осваиваемый участок признается  
бесперспективным, либо продолжение его освоения признается 
нецелесообразным, суммы расходов по освоению данного 
участка включаются в состав прочих расходов c 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
прекращении работ на соответствующем участке недр.   

К незавершенному производству относятся: 
− продукция, не прошедшая всех операций обработки, 

предусмотренных технологическим процессом; 
− остатки полуфабрикатов собственного производства; 
− остатки невыполненных заказов вспомогательных 

производств: на сторону, по расходам капитального 
строительства, по расходам на текущий и капитальный 
ремонт, по расходам обслуживающих производств и хозяйств, 
по изготовлению материалов, по затратам на ликвидацию 
основных средств. 

Остатки незавершенного производства (за исключением 
полуфабрикатов собственного производства) оцениваются по 
фактической производственной себестоимости. 

Остатки полуфабрикатов собственного производства 
оцениваются по фактической цеховой себестоимости. 

Незавершенное производство учитывается  на счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», на счете 23 
«Вспомогательное производство».         

Полученное давальческое сырье для переработки 
учитывается на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые 
в переработку». По результатам переработки прием-передача 
готовой продукции оформляется двухсторонним актом 
выполненных работ (приложение № 4 к учетной политике). 
Аналитический учет сырья ведется на счете 003 по ценам, 
предусмотренным в договоре, на основании акта выполненных 
работ. В случае если в договоре не указана цена сырья, 
предназначенного для переработки,  движение сырья на счете 
003 отражается в условной оценке. 

Учет затрат по переработке сырья ведется на счете 20 
«Основное производство». 
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12. Учет готовой и отгруженной продукции,  формирование финансового результата и использования 
прибыли 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учет готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) и 
формирование финансового результата осуществляется в 
Обществе в соответствии с  действующими положениями по 
бухгалтерскому учету. 

В соответствии с ПБУ 12/2000  выручка (доход), расход 
и финансовый результат от продаж  раскрывается по 
следующим сегментам: операционным, географическим, 
отчетным.  

Информация по операционным сегментам формируется 
на основании аналитических данных о выручке (доходах), 
расходах и финансовом результате, связанных с продажами 
основных  видов продукции каждого наименования, видов 
упаковки и условий отгрузки.  

 
 
 
 
ПБУ 12/2000 
раздел I п.5, 
раздел II п.6 
 
 
 
 
 
 



 

1048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтетический учет 
выпуска продукции 
 
Оценка готовой 
продукции, 
отгруженной 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределение  
расходов на продажу 

 
 
 
 
 

Информация по географическим сегментам 
формируется на основании аналитических данных о выручке 
(доходах), расходах и финансовом результате, связанных с 
продажами основных видов продукции на разных рынках 
сбыта: страны дальнего зарубежья (экспорт), страны СНГ, 
территория Российской Федерации. 

К основным видам продукции в целях учета по 
сегментам приняты виды продукции, производимые на основе 
сильвинитовой руды.   

Информация по отчетным сегментам отражается в 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», в основу, которой 
заложен принцип объединения продаж по видам продукции 
(работ, услуг), товаров и видов деятельности Общества. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Обществом в учете 
не применяется. 

Согласно «Положению по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденному приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н 
готовая продукция учитывается по фактической 
производственной себестоимости.                      
            По мере отгрузки покупателям готовая продукция, как 
часть материально-производственных запасов, согласно ПБУ 
5/01 по средней фактической производственной себестоимости 
списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 90-6 
 «Себестоимость продаж» (в случаях, когда право 
собственности на продукции перешло покупателю в 
общепринятом порядке). 
            По отгруженной продукции, выручка, от продажи 
которой определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных 
началах и в других случаях, когда право собственности на 
продукцию не перешло покупателю) фактическая 
производственная себестоимость готовой продукции со счета 
43 списывается на счет 45 «Товары отгруженные».  

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец 
текущего месяца производится на основании баланса движения 
готового продукта (полуфабриката).  

Согласно Плану счетов стоимость отгруженной 
продукции на  счете 45  на конец отчетного периода 
складывается из: 

- фактической производственной себестоимости;   
- расходов по упаковке, связанных с процессом отгрузки 

продукции;   
- транспортных расходов, связанных с процессом 

отгрузки продукции.  
Фактическая производственная себестоимость 

отгруженной (реализованной) продукции, право собственности, 
на которую перешло покупателю, списывается со счета 45 в 
дебет счета 90-6 «Себестоимость продаж». 
              Расходы на продажу (расходы по упаковке и 
транспортные расходы), относящиеся к отгруженной 
(реализованной) продукции и учтенные на счете 45, 
списываются в дебет счета 90-7 «Расходы на продажу».  

Себестоимость готовой и отгруженной продукции 
(работ, услуг) формируется отдельно по каждому  
подразделению, входящему в состав Общества, в разрезе 
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каждого вида продукции (работ, услуг). Учет готовой и 
отгруженной продукции (работ, услуг), прочих видов 
деятельности, а также формирование финансового результата 
производится управлениями бухгалтерии дирекции по 
экономике и финансам централизованно в разрезе 
подразделений (структурных подразделений): БПКРУ-1, 
БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и др. 
                 Доходами от обычных видов деятельности Общества 
признаются доходы от продажи товаров, продукции (работ, 
услуг) которые имеют регулярный характер и отвечают 
критериям признания выручки в бухгалтерском учете. Доходы 
от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».  

               Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
признается в бухгалтерском учете при условии, что право 
собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана), а также  при наличии других 
условий, определенных п.12 ПБУ 9/99. 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) регулярно 
в течение всего отчетного месяца (услуги связи, услуги по 
обеспечению паром, водой, электроэнергией, услуги по аренде 
и т.п.) признаются в бухгалтерском учете выручкой на 
последний день отчетного месяца.  

Доходы, не относящиеся к обычным видам 
деятельности, признаются прочими поступлениями и 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и 
убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, 
при условии возникновения в результате одной и той же или 
аналогичной по характеру хозяйственной операции, и 
результат которой не является существенным для 
характеристики финансового положения Общества. 

Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов 
(чистая прибыль), распределяется в соответствии с Уставом 
Общества, а также Положением о дивидендной политике ОАО 
«Уралкалий», утвержденным решением Совета директоров 
Общества (протокол №164 от 14.08.2006). 
             При наличии решения общего собрания акционеров из 
чистой  прибыли формируется  фонд накопления 
(образованный), который является источником текущей и 
инвестиционной деятельности Общества. Контроль 
использования фонда осуществляется в аналитическом учете на 
открытом к фонду накопления субсчете «Фонд накопления 
использованный» в соответствии с рабочим планом счетов 
Общества. Остатки по фонду накопления (образованному и 
использованному) в бухгалтерском балансе отражаются в 
составе строки «Нераспределенная прибыль прошлых лет». 

 

 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 9/99 
раздел IV п.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 9/99 
раздел V п.18.2 
 
 
 
 
 
Ст.52 ГК РФ; 
Устав Общества  
раздел 5, 6; 
Положение о 
дивидендной 
политике ОАО 
«Уралкалий». 
 
План счетов БУ 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению (сч.84) 

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 
 
 
 
 

В соответствии с Планом счетов учет авансов выданных  
ведется на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» без выделения отдельных субсчетов. Дебетовое 
сальдо по данному счету соответствует сумме выданных 
авансов.  Авансы  полученные  учитываются  на балансовом 

План счетов БУ 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
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Создание резервов за 
счет финансовых 
результатов 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на отдельном 
субсчете. В бухгалтерском балансе авансы выданные 
отражаются по одноименной строке актива баланса, авансы 
полученные – по одноименной строке пассива баланса. 
            Общество создает резервы по сомнительным долгам в 
соответствии с утвержденным Положением о порядке создания 
и учета резерва по сомнительным долгам. 
             
             С целью контроля уровня дебиторской задолженности 
по счету «Расчеты с подотчетными лицами» по Обществу 
устанавливается срок сдачи авансового отчета лицом, 
получившим наличные денежные средства в подотчет на 
хозяйственные нужды (кроме авансов на командировочные 
расходы) - не более 10 календарных дней.                                           
            Разницы, возникающие в результате округлений по 
расчетам с дебиторами и кредиторами, списываются на счет 
91 «Прочие доходы и расходы». 
 

Инструкция по его 
применению 
раздел VI 
 
Положение по 
ведению 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ 
 п.70 
 
 
 
 

ПБУ 1/2008 
раздел II п.6 

14. Учет займов и кредитов 
 

 
 
 
Порядок оценки 
суммы задолженности 
для отражения в 
бухгалтерском учете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учета 
расходов по займам 
(кредитам) 

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными 
разделе I «Общие положения».  

Основная сумма обязательства по полученным займам 
(кредитам) отражается в бухгалтерском учете как 
кредиторская задолженность в соответствии с условиями 
договора в сумме, указанной в договоре. 

Расходы, связанные с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и 
кредиторам по полученным от них займам и кредитам; 

- дополнительные расходы по займам (кредитам), т. е 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа 
(кредитного договора), иные расходы, непосредственно 
связаннее с получением займов (кредитов). 

Расходы по займам (кредитам) включаются в состав 
прочих расходов, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива в 
том отчетном периоде, к которому они относятся (в котором 
они произведены).  

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам 
(кредиторам), непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива (объект 
имущества, требующий длительного времени и существенных 
расходов на  приобретение, сооружение и (или) изготовление, 
учитываемый на сч.08-31), включаются до момента ввода в 
эксплуатацию в первоначальную стоимость данного актива, 
после ввода в эксплуатацию –  в прочие расходы.  

Расходы по полученным займам (кредитам) которые 
были использованы на приобретение материально-
производственных запасов или основных средств, относятся на 
текущие расходы Общества (прочие расходы) исходя из 
следующих принципов: 

− принципа рациональности ведения бухгалтерского 
учета: затраты по полученным займам и кредитам могут быть 
включены в стоимость материально-производственных 

 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел I п.2 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел I п.3 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II, п.6-8 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II п.7-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 1/2008 
раздел II п.6 
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запасов, основных средств до момента их оприходования, в 
связи с этим  достаточно трудоемко отследить дату признания 
расхода по кредитам и займам и дату оприходования 
материально-производственных запасов и основных средств; 

− принципа несущественности: сумма затрат по 
полученным займам и кредитам, которые использованы на 
приобретение материально-производственных запасов, 
основных средств составляют менее 5% от стоимости 
приобретаемых материально-производственных запасов, 
основных средств несущественно влияют на формирование их 
фактической стоимости; 

− международными стандартами финансовой отчетности 
затраты по полученным займам и кредитам признаются 
текущими расходами; 

            ПБУ 5/01 (п.6) допускает формирование затрат на 
приобретение материально-производственных запасов и 
основных средств без учета процентов по заемным средствам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
 

 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
в Обществе производится в соответствии с документами, 
перечисленными в части I «Общие положения», а также 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49, Положением 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
ОАО «Уралкалий», утвержденным приказом по Обществу от 
16.11.2007 №1079. 

Полная инвентаризация нематериальных активов, 
финансовых вложений, материально – производственных 
запасов, незавершенного производства и расходов будущих 
периодов, денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности, расчетов, оценочных резервов проводится 
ежегодно перед составлением годового бухгалтерского отчета, а 
библиотечного фонда —1 раз в пять лет. 

Полная инвентаризация основных средств проводится 1 
раз в три года. В период между полной инвентаризацией 
проводится выборочная инвентаризация основных средств. 

В случае проведения полной инвентаризации на объекте 
в течение отчетного года, плановая инвентаризация перед 
составлением годового отчета на данном объекте не 
производится. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации 
устанавливаются приказом или распоряжением генерального 
директора Общества. 

Результаты инвентаризации оформляются актами, 
протоколами и отражаются в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Данный порядок распространяется на инвентаризацию 
основных средств, материальных запасов и других активов, 
учитываемых на забалансовых счетах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение по 
ведению  
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ 
раздел II, п.26-27 
 
 
 
 
 
 
 
Методические 
указания по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
раздел IV п.5.5 
 
  

16. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 
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 Отражение в финансовой отчетности сумм текущего 
налога на прибыль, начисленной исходя из бухгалтерской 
прибыли и сумм, способных оказать влияние на величину этого 
налога последующих отчетных периодов, ведется в 
соответствии с ПБУ 18/02, а также приказом Минфина РФ от 
07.05.2003 № 38н «О внесении изменений и дополнений в План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и Инструкции по его применению». 

Постоянные разницы - доходы или расходы, 
признаваемые в бухгалтерском учете и не признаваемые в 
налоговом учете, являющиеся базой для расчета постоянного 
налогового обязательства (ПНО) и постоянного налогового 
актива (ПНА).  

 ПНА и ПНО отражаются в учете на счете 99 
«Прибыли и убытки», субсчет 5 «Начисленные платежи по 
налогу на прибыль». 

Временные разницы - доходы или расходы, 
признаваемые в бухгалтерском учете в одном периоде, а в 
налоговом учете в другом периоде, являющиеся базой для 
расчета отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных 
налоговых обязательств (ОНО). 

В зависимости от характера влияния на 
налогооблагаемую прибыль временные разницы 
подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.  

Для обобщения информации о наличии и движении 
ОНА, которые принимаются к бухгалтерскому учету в размере, 
определяемом как произведение вычитаемых разниц, 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действующую на отчетную дату, применяется счет 09 
«Отложенные налоговые активы» 

Для обобщения информации о наличии и движении 
ОНО, которые принимаются к бухгалтерскому учету в размере, 
определяемом как произведение налогооблагаемых временных 
разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, действовавшую на отчетную дату, применяется счет 
77 «Отложенные налоговые обязательства».  

Согласно ПБУ 18/02 предприятие формирует ПНО, 
ПНА, ОНО, ОНА. Данные показатели рассчитываются, начиная 
с ввода в действие Главы 25 НК РФ, и отражены в отчетности  
вступительным сальдо на 01.01.2003. 

Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства показываются в балансе свернуто.  

На счетах бухгалтерского учета ПНО и ПНА 
отражаются поквартально, в сумме начисленной за отчетный 
(налоговый)  период, ОНА  и ОНО отражаются в сумме 
изменений за отчетный (налоговый) период.  

Расчет начисления и погашения временных разниц 
осуществляется в карточках без отражения в бухгалтерской 
отчетности. 

Аналитический учет постоянных и временных разниц, а 
также ОНА, ОНО  ведется обособлено от бухгалтерского и 
налогового учета  в регистрах (карточках), разработанных в 
соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Источником 
информации для заполнения регистров (карточек) служат 
данные бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

Для целей учета ОНА и ОНО по амортизируемому 
имуществу все объекты основных средств подразделяются 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел II п. 4-7  
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел II п. 8-12  
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 14  
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 19 
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на 5 квалификационных групп: 

− нулевая группа – разницы не возникают; 
− первая группа – постоянные разницы; 
− вторая группа – налогооблагаемые временные разницы; 
− третья группа – вычитаемая временная разница; 
− четвертая группа - налогооблагаемая временная 

разница, вычитаемая временная разница (объекты основных 
средств, амортизация по которым начисляется по выработке 
либо пробегу). 

Возникновение и погашение разниц по основным 
средствам ведется в карточках в разрезе квалификационных 
групп. 
            Текущий налог на прибыль – сумма фактического 
налога, который следует уплатить в бюджет за отчетный 
период. Показатель текущего налога  на прибыль определяется 
путем корректировки условного расхода (дохода) по налогу на 
прибыль на сумму постоянных и отложенных активов и 
обязательств. 
 

 
 
 
 
Генеральный  директор                                                                               В.А.Баумгертнер 
 
 
Заместитель генерального директора –  
директор  по  экономике  и финансам                                                       В.Н.Беляков                                                     
 
 
Главный  бухгалтер                                                                                     С.Г.Зотова    
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                                                          Приложение №  2 

        Утверждено 

        приказом ОАО «Уралкалий» 

        от « 30 » декабря  2008 г.  

        №  837 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение 

«Учетная политика по налоговому учету 
ОАО «Уралкалий» 
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Предмет Учетной 

политики 
Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Общие положения 

 Учетная политика ОАО «Уралкалий» (далее – Общества) 
сформирована в соответствии с требованиями «Налогового 
Кодекса РФ («часть первая»), утверждённого Федеральным  
Законом  № 146-ФЗ от 31.07.98 г. (с учётом изменений); 
«Налогового Кодекса РФ («часть вторая)», утверждённого 
Федеральным  Законом  № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (с учётом 
изменений); а также Законов РФ и Инструкций ФНС РФ (МНС 
РФ) и Минфина РФ по налогам, сборам и  иным  платежам, не 
вошедшим в Налоговый кодекс РФ, Законом «О налого-
обложении в Пермской области» № 1685-296 от 30.08.2001 ( с 
измен. и допол.) и нормативными  правовыми  актами  органов  
местного  самоуправления  о  местных  налогах  и  сборах. 
  
 Учетная политика для целей налогообложения определяет 
совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной  
деятельности  Общества. 
 
Учетная политика для целей налогообложения служит для 
формирования налоговой базы по конкретным налогам на 
основе данных первичных документов в соответствии с 
правилами, установленными налоговым законодательством, а 
также обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов. 

 
Расчет налоговых обязательств и составление отчетности 
ведется: 

9. налоговым управлением бухгалтерии дирекции по 
экономике и финансам по  всем  налогам  и платежам (за 
исключением НДФЛ, ЕСН и обязательного страхования  
от несчастных случаев); 

10. отделом по учёту и расчёту заработной платы Дирекции  
по персоналу   -  по  НДФЛ, ЕСН и обязательному 
страхованию от несчастных случаев; 

11. отделом  по  бухгалтерскому  учёту в Московском 
представительстве  - по транспортному налогу, плате  за  
негативное воздействие на окружающую  среду  (в части  
имущества, находящегося на балансе  подразделения); 

12. бухгалтерией  подразделения «Минское  
представительство»  -  по  налогам,  уплачиваемым  в  
соответствии  с  законодательствам  республики  
Беларусь. 

 
Составление и представление расчёта платы за негативное 
воздействие на окружающую среду  осуществляет Управление 
по охране окружающей  среды. 
  
Составление  и представление деклараций  об  объёмах  
использования  этилового  спирта,  в  том  числе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 11 НК РФ 
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денатурированного,  и  об  объёмах  поступления  этилового  
спирта, в  том  числе  денатурированного,  осуществляет  отдел 
закупок  производственных  материалов дирекции по МТО. 

 
 Представление в налоговый орган сведений  об  открытии  или 
о закрытии  счетов (лицевых счетов) в соответствии  с  
требованиями п/п 1 п.2 ст.23 НК РФ, а  также контроль за 
соблюдением требований валютного законодательства РФ, 
осуществляет управление финансов. 
 
Представление в налоговый орган сведений  обо  всех  случаях 
участия в российских и иностранных организациях в 
соответствии  с  требованиями п/п 2 п.2 ст.23 НК РФ 
осуществляет корпоративное управление. 
 
Хозяйственные операции оформляются оправдательными 
документами, составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, а также по формам, утвержденным отдельными 
нормативными актами государственных органов. Документы, 
формы которых не предусмотрены в этих альбомах, 
разрабатываются Обществом самостоятельно. 
 
Для целей расчета налогов применяются: 
• первичные учетные документы, оформленные в 
соответствии с законодательством, а также формы первичных 
учетных документов, утвержденных Обществом; 
• аналитические, сводные регистры и регистры - расчеты; 
• иные документы, подтверждающие полученные доходы  
и произведённые  расходы – для целей  исчисления  налога  на  
прибыль.    
 
  Для  расчёта сумм ресурсных  налогов  используются данные  
первичного учёта, которые готовят и предоставляют в  
налоговый  отдел  бухгалтерии  технические  службы: 

• Маркшейдерское управление представляет данные об  
объёмах  добычи  полезных ископаемых, нормативы 
потерь  и др.; 

• Управление имуществом представляет информацию о 
земельных участках и иных объектах, находящихся  в  
собственности  Общества, находящихся в аренде 
(переданных в аренду); 

• Служба главного  энергетика  -  данные  о  заборе  
воды. 

   
 Для  расчёта  транспортного  налога используются  копии  
техпаспортов автотранспортной  техники (в  том  числе  
переданной  в  аренду),  поставленной на  учёт органами  
регистрации,  а также  сведения  о  снятой с  учёта  технике, 
которые  готовят  и  представляют в налоговый отдел 
бухгалтерии  отдел  заказа  транспортных  услуг  Общества.   
 
 
Учет для целей исчисления налогов организуется исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил 
налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.1 ст.248 НК РФ; 
п.1 ст. 252 НК РФ 
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налогового периода к другому. 
 
Учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и на 
машинных носителях. Используется комбинированный 
(смешанный) способ обработки учетной информации. 
 

2. Налоговый учет по налогу на прибыль 

I. Организационные и технические аспекты 

1.1 Организация налогового учета 
Порядок ведения 
налогового учета 

Налоговый учет в ОАО «Уралкалий» ведется налоговым 
управлением бухгалтерии дирекции по экономике и финансам. 
 
В представительствах налоговый учет ведется отделом (бюро) 
бухгалтерии представительства.  

 
Ответственность за достоверность сводной отчётности 
возлагается на главного бухгалтера Общества. В 
Представительстве ОАО «Уралкалий» в Республике Беларусь 
ответственность возлагается на главного бухгалтера 
представительства. 

 

Ст. 313 НК РФ 
 
 

1.2 Система налогового учета 
 
Регистры налогового 
учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок 
документооборота 
 

Расчет налогооблагаемой базы осуществляется на основании 
данных сводных регистров налогового учета. Формы регистров 
налогового учета в процессе постановки и ведения налогового 
учета могут быть изменены. 

 
Структура, состав и взаимосвязь регистров налогового учета, и 
порядок  их  заполнения утверждаются  приказом  по  
Обществу. 
 
Налоговый учет ведется в рублях и копейках. 
 
Документооборот совершается по утвержденному графику 
документооборота. 
 

Ст. 313 НК РФ 
 

II Методические  аспекты 
 

2.1 Порядок оценки и списания активов 
 

2.1.1 Амортизируемое имущество  

2.1.1.1 Основные средства  

Классификация 
амортизируемых 
основных средств 

В качестве амортизируемых основных средств признаются 
объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев  
первоначальной стоимостью более 20 000 руб., принадлежащие 
Обществу на праве собственности и используемые для 
извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. 

П. 1 ст. 256 НК 
РФ 
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Амортизируемым имуществом также признаются капитальные 
вложения в предоставленные в аренду объекты основных 
средств, в форме неотделимых улучшений, произведённых 
арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные 
вложения в предоставленные по договору безвозмездного 
пользования объекты основных средств в форме 
неотделимых улучшений, произведенных организацией-
ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя. 

 
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 
 
17) земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы); 
18) материально-производственные запасы, товары; 
19) объекты незавершенного капитального строительства; 
20) ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок; 
21) имущество, приобретенное с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования (за исключением 
объектов, полученных Обществом при приватизации); 

22) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного 
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение 
которых осуществлялось с привлечением  источников 
бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования, специализированные сооружения 
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

23) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства; 

24) имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, 
перечисленных в п/п  14, 19 п.1. ст. 251 НК РФ. 

    
Из состава амортизируемого имущества в целях налогового 
учета исключаются следующие основные средства: 
 

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

• переведенные по решению руководства организации на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 

• находящиеся по решению руководства организации на 
реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

 

П.1 ст.256 НК РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
п. 2 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 3 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 

Первоначальная стоимость амортизируемого основного 
средства определяется как сумма расходов на его приобретение 
(а в случае, если основное средство получено 
налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в 
результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено 
такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 
статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и 
доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 

 
В первоначальную стоимость объекта основных средств не 
включаются  проценты по кредитам (займам), использованным 

П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
40 п. 1 ст. 264, пп. 
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для приобретения объекта основных средств, плата за 
регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, суммовые разницы. 
  
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений 
статьи 40 НК РФ, но не ниже их остаточной стоимости у 
передающей стороны, с учетом расходов на доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 
 
Стоимость основных  средств, выявленных в виде излишков  
при инвентаризации, определяется как сумма налога, 
исчисленная с дохода, предусмотренного пунктом 20 ст. 250 
НК РФ по ставке налога на прибыль, действующей на дату 
их оприходования. 
 
Стоимость объектов капитального строительства, построенных 
(изготовленных) собственными силами, определяется в 
соответствии со ст. 257 НК РФ и составляет всю сумму 
расходов на строительство, исчисленных по правилам 
налогового учета, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
 
Изменение первоначальной стоимости амортизируемого 
основного средства допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по аналогичным основаниям. 

 
Переоценка основных средств в целях доведения их стоимости 
до рыночной, проведенная после 01.01.02, не изменяет 
первоначальную и восстановительную стоимость 
амортизируемого имущества. 

2 и 5.1  п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.1 ст.257, п.2 ст. 
254 НК РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 

2.1.1.2 Нематериальные активы  

Классификация НМА К нематериальным активам  относятся: 
 

11) исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную 
модель; 

12) исключительное право автора и иного правообладателя 
на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

13) исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование. 

14) владение "ноу-хау", секретной формулой или 
процессом, информацией в отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта. 

 
При этом к амортизируемым нематериальным активам не 
относятся перечисленные выше активы в случае, если их 
стоимость не превышает 20 000 руб., срок полезного 
использования не превышает 12 месяцев и/или они не 
используются для извлечения дохода. 
 
К нематериальным активам не относятся: 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 256,  п.3 
ст.257 НК РФ 
Пп. 26п.1 ст.264 
 
 
 
П.3 ст.257 НК РФ 
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5) не давшие положительного результата научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
разработки и технологические работы; 

6) интеллектуальные и деловые качества работника 
организации, их квалификация и способность к труду; 

 
Определение 
первоначальной 
стоимости НМА 

Первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расходов на его приобретение 
(создание) и доведение до состояния, в котором  он пригоден 
для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
В первоначальную стоимость нематериального актива не 
включаются проценты, начисляемые по кредитам (займам), 
полученным для приобретения объекта нематериального актива   
и  суммовые разницы. 
 
Нематериальные активы, полученные безвозмездно, 
оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 40 НК  РФ, но не ниже остаточной стоимости 
по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) по иному имуществу.  
 
Затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на использование которых оформлены 
исключительные права, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива с момента регистрации 
исключительного права на них в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.2.4.5.1 настоящего Положения. 

 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
2 и 5.1  п. 1 ст. 265   
НК РФ 
 
 
П. 8 ст.250 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.5 ст.262 НК РФ 

2.1.2. Материально-производственные запасы  

2.1.2.1 Материалы  

Определение 
первоначальной 
стоимости 
материалов. 

Стоимость материалов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ). 
 
В стоимость материалов включаются комиссионные 
вознаграждения, расходы на транспортировку, таможенные 
пошлины и сборы и иные затраты, связанные с приобретением 
материалов.  
 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации или 
полученных при демонтаже или разборке выводимых из 
эксплуатации основных средств, а также при ремонте 
основных средств определяется как сумма налога, 
исчисленная с дохода,  предусмотренного пунктами 13 и 
20 ст.250 НК РФ по ставке налога на прибыль, 
действующей на дату их оприходования. 
 
Суммовые разницы, возникающие при расчетах с 
поставщиками материалов в соответствии с условиями 
заключенных договоров, включаются в состав 
внереализационных доходов (расходов).  
 

П. 2 ст. 254 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
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Материалы, полученные безвозмездно, оцениваются по 
рыночной цене, определяемой в соответствии с требованиями 
статьи 40 НК РФ, но не ниже затрат на производство 
(приобретение) у передающей стороны.  
 
Расходы, связанные с приобретением  различных партий, групп 
материально-производственных  запасов распределяются 
пропорционально стоимости этих видов имущества, 
определяемой по данным налогового учета. 

П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст.252 НК РФ 
 
 
 
 

Списание материалов Для целей налогового учета материалы  списываются по методу 
средней стоимости, определяемой по данным налогового учета.  
 

П.8 ст. 254 НК РФ 
 

2.1.2.2 Покупные товары    

Определение 
стоимости товаров 

Стоимость товаров определяется исходя из цен их 
приобретения без учета сумм налогов, принимаемых к вычету 
или учитываемых в составе расходов соответствии с НК РФ. 
 
В стоимость товаров не включаются расходы на доставку 
товаров от поставщиков в случае, если такая доставка не 
включается в цену приобретения товаров по условиям договора, 
складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные 
с приобретением и реализацией товаров, которые включаются в 
издержки обращения в соответствии с требованиями ст. 320 НК 
РФ.  
 
Суммовые  разницы, возникающие при осуществлении расчетов 
с поставщиками в соответствии с условиями заключенных 
договоров, включаются  в состав внереализационных доходов 
(расходов). 
 
Товары, полученные безвозмездно, оцениваются по рыночной 
цене, определяемой в соответствии с требованиями статьи 40 
НК РФ, но не ниже затрат на производство (приобретение) у 
передающей стороны.  
 

Пп.3 п. 1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Ст. 320 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 

Списание товаров Для целей налогового учета товары списываются по методу 
средней стоимости.  
 

П.п. 3 п. 1 ст. 268 
НК РФ 

2.1.2.3 Незавершенное производство, готовая продукция, отгруженная, но не реализованная продукция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков НЗП 
 
 
 
 
 

Оценка остатков НЗП, готовой продукции и отгруженной, но 
нереализованной продукции  производится по каждому виду 
продукции на конец месяца на основании данных первичных 
учетных документов о движении и об остатках (в 
количественном выражении) сырья и материалов, готовой 
продукции по видам продукции (в том числе изготовленным 
для внутреннего  потребления), и данных налогового учета о 
сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов. 
 
1. При производстве продукции, связанной с обработкой и 
переработкой сырья, сумма прямых расходов распределяется на 
остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 
исходном сырье (в количественном выражении), за минусом 
технологических потерь. При этом под сырьем понимается 
материал, используемый в производстве в качестве 

Ст. 319 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 319 НК 
РФ 
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Оценка остатков 
готовой продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материальной основы, который в результате последовательной 
технологической обработки (переработки) превращается в 
готовую продукцию. 

 
При этом для оценки прямых расходов, приходящихся на 
остатки НЗП, определяется удельный вес НЗП в общем объеме 
сырья, переданного в переработку в текущем периоде с учетом 
остатков на начало месяца. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках НЗП при производстве 
продукции, связанной с обработкой и переработкой сырья, 
применяются следующие формулы: 
 
ПРНЗП кон. = (ПРНЗП нач. + ПР тек.) * К нзп 
К нзп = НЗП кон. / (НЗП нач. + ИС тек.) 
 
где: 
К нзп – доля остатков НЗП в натуральном выражении в 
исходном сырье; 
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
НЗП кон. – НЗП в количественном выражении на конец месяца 
НЗП нач. - НЗП в количественном выражении на начало месяца  
ИС тек. – исходное сырье, списанное в производство в текущем 
месяце, в количественном выражении  
 
 
 
2. При выполнении работ (оказании услуг) сумма прямых 
расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного (налогового) 
периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 
 
 
 

Для расчета прямых расходов в остатках готовой продукции 
применяются следующие формулы: 

 
ПРГП кон. = (ПРГП нач. + ПРГП тек.) * К гп 
К гп = ГП кон. / (ГП нач. + ГП тек.) 
ПРГП тек. = ПРНЗП нач. + ПРтек. – ПРНЗП кон. 
 
где: 
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца); 
ПРГП тек. – прямые расходы в выпущенной из производства за 
текущий месяц продукции (работах, услугах), подлежащие на 
отгруженную продукцию и готовую продукцию на складе; 
К гп. – доля готовой продукции на складе на конец отчетного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.318 НК 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 319 НК 
РФ 
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Оценка остатков 
отгруженной, но 
нереализованной 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месяца в общем объеме выпущенной продукции в натуральном 
выражении; 
ГП кон. – остаток готовой продукции на складе на конец месяца 
в количественном выражении;  
ГП нач. - остаток готовой продукции на складе на начало 
месяца в количественном выражении; 

ГП тек. – поступило из производства готовой продукции на 
склад за месяц. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках отгруженной, но 
нереализованной продукции применяются следующие 
формулы: 
 
ПРОП кон. = (ПРОП нач. +  ПРОП тек.) * Коп 
Коп = ОП кон. / (ОП нач. + ОП тек.) 
ПРОП тек. = ПРГП нач. + ПРГП тек. – ПРГП кон. 
где:  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПРОП тек. – прямые расходы в отгруженной за текущий месяц 
продукции (работах, услугах), подлежащие распределению на 
реализованную в текущем месяце продукцию и отгруженную, 
но нереализованную в текущем месяце продукцию.  
К оп  –  доля отгруженной, нереализованной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции; 
ОП кон. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на конец месяца  
 
ОП нач. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на начало месяца  
ОП тек. – количество отгруженной за текущий месяц 
продукции  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 319 НК 
РФ 
 
 

2.1.3 Ценные бумаги   

Определение 
стоимости ценных 
бумаг 

Цена приобретения ценных бумаг определяется с учетом затрат 
на их приобретение (кроме процентов по кредитам, займам и 
суммовых разниц). 
 

П.  11.1 ст. 250, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 

Списание ценных 
бумаг 

При списании ценных бумаг их оценка производится по методу 
ФИФО.   
 
В качестве себестоимости ценных бумаг, приобретенных до 
01.01.2002 г. принимается стоимость ценных бумаг, 
сложившаяся по состоянию на 31.12.2001 г. по данному виду 
ценных бумаг. 
 
Налоговый учет  ценных бумаг ведется по двум группам: 
 

9. обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

10. не обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

 

П. 9 ст. 280 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 



 

1065 

Отнесение бумаг в группу обращающихся и не обращающихся 
на организованном рынке производится на основании 
информации  управления корпоративных отношений. 

 

2.2 Порядок учета доходов и расходов 
 

2.2.1 Классификация доходов и расходов  

Раздельный учет 
доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль Общество ведет 
раздельный учет следующих видов доходов и расходов: 
 
1. Доходы и расходы, учитываемые отдельно при расчете 
налоговой базы: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 
• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 
• доходы и расходы  от реализации работ, услуг 
собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 
• доходы и расходы от реализации имущественных прав, 
включая доходы и расходы от реализации прав требования. 
При этом доходы и расходы от реализации права 
требования на оплату реализованных  товаров (работ, 
услуг) учитываются в разрезе каждой сделки по уступке 
прав; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее 
приобретенных прав требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества, за 
исключением доходов и расходов, указанных ниже; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого 
имущества. При этом доходы и расходы от реализации 
амортизируемого имущества учитываются в разрезе 
каждого объекта амортизируемого имущества; 

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) 
обслуживающих производств и хозяйств. При этом доходы 
и расходы   учитываются в разрезе конкретных видов 
деятельности, связанных с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, перечисленных в 
ст. 275.1 НК РФ. Учет доходов и расходов, связанных с 
использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, осуществляется также в разрезе каждого 
структурного подразделения, эксплуатирующего 
указанные объекты; 

• внереализационные доходы и расходы. 
 
2. Доходы, облагаемые по разным ставкам, а также расходы, 
связанные с получением этих доходов.  
 
3. При получении средств целевого финансирования, в 
налоговом учете ведется раздельный учет доходов и расходов, 
полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования.  
       Порядок  учёта  целевых  поступлений  прописан  в  разделе  
2.2.8.5. 

П.2,3 Ст. 315 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 279 НК РФ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
 
 
 
Ст. 323 НК РФ 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 274 НК 
РФ 
 
Пп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ 
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2.2.2 Порядок признания доходов   

Общий порядок 
признания доходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок признания 
доходов от 
реализации 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 
Доходы определяются на основании первичных документов и 
других документов, подтверждающих полученные 
налогоплательщиком доходы,  и документов налогового учета. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 
предъявленные Обществу при покупке (приобретении) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
 
Доходы, полученные в рамках операций, расчеты по которым 
производятся в условных денежных единицах, определяются 
без учета суммовых  разниц.  
 
Доходы, полученные в натуральной форме (включая 
товарообменные операции), учитываются исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
 
Для доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, если иное не предусмотрено НК РФ, 
датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав). Днем отгрузки 
считается день реализации этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 39 
НК РФ. Датой реализации услуг по предоставлению имущества 
в аренду  на территории РФ признается последний день 
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода. 
 
В случае если реализация товаров (работ, услуг) 
осуществляется через комиссионера (агента), доходы от 
реализации признаются в налоговом учете на дату реализации 
принадлежащего Обществу имущества  (имущественных прав), 
указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и 
(или) в отчете комиссионера (агента). При этом доходы, 
полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
соответствующей валюты к рублю, установленному ЦБ РФ, на 
дату их признания 
 

П. 1 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
П. 1 ст. 248 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
5.1 п.1 ст. 265 НК 
РФ 
 
 
П. 4 ст. 274, ст. 40 
НК РФ 
 
 
П. 3 ст. 271 НК 
РФ 
 
П. 1 ст. 39 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст.316 НК РФ 
 

2.2.3 Порядок  признания расходов  
Общий порядок 
признания расходов 

В качестве расходов признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты,  (а в случаях, 
предусмотренных ст.265 Налогового Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) Обществом при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты 
(метод начислений). 
 

П. 1 ст. 252 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
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Расходы, понесенные в связи с исполнением сделок, длящихся 
более одного  отчетного (налогового) периода, а также 
связанные с получением доходов в течение нескольких 
отчетных периодов (если договором не предусмотрена 
поэтапная сдача работ, услуг), включаются в состав данных 
налогового учета на дату, установленную п. 2-10 ст. 272 НК РФ. 
В составе налоговой базы (в расчете налога на прибыль) 
расходы отражаются с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
 
К расходам, которые могут признаваться в течение более 
одного отчетного (налогового) периода, в частности, относятся: 
расходы на страхование, расходы по аренде имущества в случае 
единовременного внесения платежей за длительный период, 
расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 
агрегатов и пр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства 

2.2.4.1 Классификация расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг)  
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по статьям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по 
элементам 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя: 
 

13) расходы, связанные с изготовлением 
(производством), хранением и доставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 
(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных 
прав); 
14) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт 
и техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном 
(актуальном) состоянии; 
15) расходы на освоение природных ресурсов; 
16) расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; 
17) расходы на обязательное и добровольное 
страхование; 
18) прочие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией. 
 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на: 
 

9. материальные расходы; 
10. расходы на оплату труда (в т.ч. ЕСН и ОПС;) 
11. суммы начисленной амортизации; 
12. прочие расходы.                       

Ст. 253 НК РФ 

2.2.4.2 Материальные расходы  

Состав материальных 
расходов 

К категории материальных расходов для целей 
налогообложения приравниваются затраты: 
 
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и 
(или) образующих их основу либо являющихся не основным 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг); 
 

П.1 ст.254 НК РФ 
 
 
Пп.1 п.1 ст.254 
НК РФ 
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- на приобретение материалов, используемых: для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 
 
- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной сумме по 
мере ввода его в эксплуатацию;       
          
- на приобретение комплектующих изделий, подвергшихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке; 
 
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе 
самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на производство и 
(или) приобретение мощности, расходы на трансформацию и 
передачу энергии; 
 
- расходы  на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями, а также 
расходы на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями организации; 
 
- расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств и иного имущества природоохранного назначения 
 
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке материально-производственных запасов в 
пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ; 
 
- технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке; 
 
- расходы на горно-подготовительные работы при добыче 
полезных ископаемых по нарезным работам при подземных 
разработках в пределах горного отвода горнорудных 
предприятий. 
 

 
Пп.2 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.3 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп.4  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.5  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп.6  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.7  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.2  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.4  п.7 ст.254 
НК РФ 
 

2.2.4.3 Расходы на оплату труда  

Состав расходов на 
оплату труда 
 
 
 
 
 
 
 
 

В расходы на оплату труда включаются: 
 
- любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральных формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные начисления, расходы 
связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства РФ, 
трудовыми договорами (контрактами) и коллективным 

Ст. 255 НК РФ 
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Порядок определения 
расходов в виде 
взносов по договорам 
добровольного 
страхования 

договором Общества (кроме выплат, перечисленных в 
пунктах 16, 21-27 статьи 270 НК РФ), расходы на оплату 
труда, сохраняемую в соответствии с законодательством 
РФ на время учебных отпусков, предоставляемых 
работникам налогоплательщика, а также расходы на оплату 
проезда к месту учебы и обратно; 

 
-  суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 

обязательного страхования, суммы взносов 
работодателей, уплачиваемых в соответствии с 
Федеральным законом "О  дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений",  а также суммы платежей (взносов) по 
договорам добровольного страхования (договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенным в пользу работников со страховыми 
организациями (негосударственными пенсионными 
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии 
с законодательством РФ, на ведение соответствующих 
видов деятельности в РФ; 

 
-   расходы на возмещение затрат работников по уплате 

процентов по займам (кредитам) на приобретение и 
(или) строительство жилого помещения. Указанные 
расходы для целей налогообложения признаются в 
размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов 
на оплату труда. 

 
При этом если по условиям договора страхования 
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена 
уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, 
расходы по обязательному и добровольному страхованию 
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора страхования  Обществом были 
перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взносов, с учетом принципа 
равномерного распределения расходов в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчётном периоде. Если уплата 
производится несколькими платежами, то расходы по каждому 
платежу признаются равномерно в течении срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов, пропорционально 
количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. 

 
Взносы по договорам добровольного страхования включаются в 
состав расходов в следующем порядке: 

 

• взносы по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающие оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников, 
включаются в расходы на оплату труда в размере, не 
превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату 
труда, сформированной без учета суммы нормируемых 

 
П.13 ст.255 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.16 ст.255 НК  
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 24.1 ст. 255 
НК РФ 
(применяется до 
1 января 2012 
года) 
 
 
П. 6 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 16 ст. 255 НК 
РФ 
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расходов по страхованию; 
 
• совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых 

в соответствии с Федеральным законом "О  
дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений", и платежей (взносов) 
работодателей, выплачиваемая по договорам 
долгосрочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, учитывается в целях налогообложения в 
размере, не превышающем 12 процентов от суммы 
расходов на оплату труда. 

 
• взносы  по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающим выплаты исключительно в случаях 
смерти или причинения вреда здоровью застрахованного 
лица, включаются в состав расходов в размере, не 
превышающим 15 000 рублей в год, рассчитанном как 
отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по 
указанным договором, к количеству застрахованных лиц. 

 
В качестве расходов на оплату труда  для расчета базы для 
исчисления указанных расходов учитываются все выплаты, 
предусмотренные ст. 255 НК РФ, осуществленные за отчетный 
период (за исключением выплат, предусмотренных п.16 ст.255 
НК РФ). 
 
База для исчисления предельной суммы указанных расходов 
определяется  нарастающим итогом с начала налогового 
периода и соответственно подлежит корректировке по 
окончании каждого отчетного периода.  При этом для 
определения предельной суммы расходов учитывается срок 
действия договора в налоговом периоде, начиная от даты 
вступления такого договора в силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 318 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.4. Амортизационные отчисления  
 

Амортизация 
объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В составе расходов на производство и реализацию учитываются 
амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов, включаемых в состав 
амортизируемого имущества в целях налогового учета. 
 

Расходы на капитальные вложения в размере 10 
процентов (не более 30 процентов - в отношении основных 
средств, относящихся к третьей - седьмой 
амортизационным группам)  первоначальной стоимости 
основных средств (за исключением основных средств, 
полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации основных средств признаются в качестве 
косвенных расходов. 

 

П.2 ст. 253 НК РФ 
 
 
 
 
П.9 ст. 258 НК 
РФ 
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В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет 
с момента введения в эксплуатацию основных средств, в 
отношении которых были применены положения абзаца 
второго пункта 2.2.4.4. настоящего Положения, суммы 
расходов, включенных в состав расходов очередного 
отчетного (налогового) периода, подлежат восстановлению 
и включению в налоговую базу по налогу. (Применяется к 
основным средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 
января 2008 года.)    
 

Общество применяет линейный метод начисления 
амортизации. 

 
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества исходя из амортизируемой  
стоимости, определенной в соответствии со статьей 257 и 258 
НК РФ, и нормы амортизационных отчислений, 
рассчитываемой исходя из утвержденного срока полезного 
использования.  
 
Сроки полезного использования объектов, нормы амортизации 
и специальные коэффициенты, применяемые к основной норме 
амортизации, устанавливаются в отношении каждого объекта 
основных средств согласно разработанному в Обществе и 
утвержденному приказом генерального директора 
Классификатору основных средств, включаемых в 
амортизационные группы. Данный документ разработан на 
основании классификации основных средств, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 года № 1. 
 
В отношении объектов основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2002 г. начисление амортизации 
производится исходя из остаточной стоимости: 
 

• по объектам, у которых в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 и разработанным в 
Обществе справочником сроков полезного 
использования, срок эксплуатации по правилам 
налогового учета больше срока фактического 
использования объекта ОС, начисление амортизации 
производится в течение остаточного срока 
эксплуатации, который определяется как разница между 
сроком, установленным Постановлением Правительства 
№ 1, и сроком фактической эксплуатации объекта по 
состоянию на 01.01.02 

 
• по объектам, фактический срок использования которых 

превышает или равен  сроку эксплуатации, 
установленному в соответствии с требованиями ст. 258 
НК РФ, остаточная стоимость включается в состав 
расходов равномерно в течение 7 лет. 

 
По основным средствам, бывшим в употреблении, 

приобретенным после 1 января 2002 года, (в том числе в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке 
правопреемства при реорганизации юридических лиц) норма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 259 НК 
РФ 
 
П.2 ст. 259, п.2 
ст. 259.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.п.1-4 ст. 258, 
ст. 259.3 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.7 ст. 258 НК 
РФ 
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амортизации определяется с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество месяцев их 
эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок 
фактического использования данного основного средства у 
предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, 
определенный в соответствии с классификацией, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1, срок 
полезного использования в целях налогового учета 
определяется на основании акта определения сроков 
эксплуатации объекта, составленного техническими 
специалистами Общества. 

Приобретенные объекты амортизируемого 
имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав 
той амортизационной группы (подгруппы), в которую они 
были включены у предыдущего собственника. 
 

Имущество, полученное (переданное) в финансовую 
аренду по договору лизинга, включается в соответствующую 
амортизационную группу, если учет этого имущества на 
балансе Общества предусмотрен договором лизинга, и 
амортизация по такому имуществу начисляется по общим 
правилам. 

 
В отношении отдельных объектов амортизируемых 

основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды, к основной норме амортизации Обществом 
применяется специальный коэффициент, но не выше 2. В 
отношении объектов амортизируемых основных средств, 
введенных в эксплуатацию до 01.01.02 г., повышающие 
коэффициенты не применяются. 
 

Капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств, произведенные с согласия арендодателя, 
стоимость которых не возмещается арендодателем,  
амортизируются в течение срока действия договора аренды  в 
соответствии с Классификатором основных средств, 
разработанным в Обществе.  
 

При расконсервации объекта основных средств срок его 
полезного использования продлевается на период нахождения 
этого объекта на консервации. 

 
По объектам основных средств, которые до 01.01.02 были 

поставлены на консервацию и находились в ней по состоянию 
на 01.01.02, начисление амортизации после их расконсервации 
осуществляется с учетом следующих особенностей:  
 
1) порядок начисления амортизации определяется на общих 
основаниях исходя из положений главы 25 НК РФ и положений 
настоящей учетной политики; 
 
2) срок полезного использования объекта устанавливается по 
состоянию на дату вывода из консервации в соответствии со 
ст.258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, 
утвержденной Правительством Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.12 ст.258 НК 
РФ 
 
 
 
П.10 ст. 258 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 259.3 
 
 
 
 
 
 

П.1 ст.258 НК РФ  

 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 256 НК РФ 
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3) определяется оставшийся срок полезного использования как 
разность между сроком, исчисленным в соответствии с 
предыдущим подпунктом, и сроком с момента ввода объекта в 
эксплуатацию до момента вывода его из консервации; 
 
4) при выводе объекта из консервации определенный в п. 3) 
оставшийся срок полезного использования увеличивается на 
срок нахождения объекта на консервации.  
 

В случае если при выводе из консервации объекта 
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию до 
01.01.02., фактический срок его эксплуатации равен или 
превышает срок полезного использования, такое основное 
средство выделяется в отдельную амортизационную группу в 
оценке по остаточной стоимости, которая включается в состав 
расходов в течение 7 лет. 

 

После осуществления мероприятий по реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению объекта 
основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую 
ранее было включено такое основное средство в соответствии с 
классификацией Правительства РФ.  
 
В случае проведения модернизации (реконструкции, 
технического перевооружения) объекта основных средств 
начисление амортизации производится в следующем порядке: 

7) первоначальная  стоимость  основного  средства  
увеличивается  на  сумму  расходов  по модернизации  
(реконструкции,  техническому перевооружению); 

8) исходя  из  первоначальной  стоимости (п.1)  и  срока  
полезного  использования, установленного для  данного  
основного  средства  согласно  классификатору,  
определяется  норма  амортизации; 

9) остаточная  стоимость  основного  средства включается  
в  расходы равномерно  в  течение оставшегося   срока  
амортизации   по норме, рассчитанной  в  соответствии  
с  п.2.  
Остаточная стоимость ОС определяется  как  разность  
между   первоначальной  стоимостью  (п.1) и суммой  
начисленной с  начала эксплуатации амортизации.  

 
Для объектов основных средств, введенных в 

эксплуатацию до 01.01.02, по которым в результате 
реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения увеличилась первоначальная стоимость, 
ежемесячная сумма амортизации определяется как 
произведение остаточной стоимости, определенной по 
состоянию  на  01.01.02г., увеличенной на сумму затрат на 
реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) 
и нормы амортизации. При этом норма амортизации 
рассчитывается исходя из оставшегося срока полезного 
использования, увеличенного в результате реконструкции, 
модернизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

1074 

 
 
Амортизация НМА 

 
 

Амортизация нематериальных активов производится 
линейным способом исходя из срока полезного использования 
объекта. 

 
Определение срока полезного использования объекта 

нематериальных активов производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. 
 

По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются 
в расчете на десять лет, но не более срока действия Общества. 
 

 

 
 
П.2 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

2.2.4.5.1 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
 
Признание расходов 
на НИОКР 

Расходы на НИОКР, признаваемые в целях 
налогообложения, включаются в состав прочих расходов от 
реализации, за исключением затрат на выполнение НИОКР, 
результаты которых являются нематериальными активами. 
 

В целях налогообложения, с учетом положений настоящего 
раздела, учитываются расходы на следующие виды НИОКР: 
- НИОКР, направленные на создание или 

усовершенствование продукции (товаров, работ, услуг) 
собственного производства; 

- НИОКР, осуществленные в целях создания новых или 
совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов; 

 
Расходы на НИОКР, осуществленные Обществом 

самостоятельно или совместно с другими организациями, равно 
как на основании договоров, отражаются в регистрах 
налогового учета после завершения этих исследований или 
разработок (завершения отдельных этапов работ) на дату 
подписания акта сдачи-приемки.  

 
Расходы, направленные на создание или 

усовершенствование продукции,  равномерно,  в течение  
одного года при условии использования указанных 
исследований и разработок в производстве и (или) при 
реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
завершен комплекс работ в целом (отдельные этапы 
исследований), включаются в состав прочих расходов и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
 

При этом в зависимости от порядка признания расходы 

П.2, п. 5 ст. 262, 
пп.4 п.1 ст.253 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 262 НК РФ 
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НИОКР подразделяются на: 
• расходы на НИОКР, которые используются в 

производстве (реализации) товаров (работ, услуг); 
• расходы на НИОКР, которые не используются в 

производстве (реализации) товаров (работ, услуг) 
 
Расходы на НИОКР, результаты которых используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг), признаются 
для целей налогообложения в полном объеме. 
 
Расходы на НИОКР, осуществленные в целях создания новых 
или совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов, не давшие 
положительного результата, также подлежат включению в 
состав прочих расходов, начиная с 1-го числа месяца, в котором 
завершены данные исследования, и признаются равномерно в 
течение одного года в размере  фактически осуществленных 
расходов.  
 
Заключение об использовании (не использовании) расходов  на  
НИОКР  в  производстве  принимается  компетентной   
комиссией   и  отражается  в  акте  по  результатам  выполнения  
НИОКР,  утверждаемом  заместителем генерального директора  
Общества. 
 
Если подтверждение об использовании результатов НИОКР  
может быть обеспечено только через определенный 
промежуток времени, то вся сумма осуществленных  расходов 
будет учитываться для налогообложения равномерно в течение 
времени, оставшегося до окончания годичного срока, 
исчисляемого от даты окончания соответствующих работ. 
 

Создание в ходе 
осуществления работ 
по НИОКР объектов 
нематериальных 
активов  

До момента оформления необходимых документов, 
подтверждающих  возникновение нематериального актива, 
затраты на законченные работы (этапы работ) учитываются в 
составе прочих расходов в соответствии с принципом  их 
равномерного списания в течение одного года. В момент 
документально подтвержденного возникновения 
нематериального актива расходы, еще не учтенные в составе 
прочих расходов, вместе с затратами на приобретение патента 
или другого документа, подтверждающего право собственности 
на нематериальный актив, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива. 

П.5 ст. 262 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5.2 Расходы на освоение природных ресурсов   

Классификация и 
группировка расходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К расходам на освоение природных ресурсов относятся: 
• расходы на геологическое изучение недр;  
• разведку полезных ископаемых;  
• проведение работ подготовительного характера; 
• расходы на выплату компенсаций, возмещение ущерба; 
• расходы на переселение и выплату компенсации за снос 

жилья в процессе разработки месторождений; 
• расходы на строительство объектов, которые 

впоследствии могут быть признаны объектами 
основных средств; 

• текущие расходы. 

П.1 ст.261 НК РФ 
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Приобретение 
лицензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При этом учет расходов на освоение природных ресурсов (за 
исключением текущих расходов) осуществляется в разрезе: 

• видов расходов, предусмотренных п.1 ст.261 НК РФ; 
• договоров, заключенных с поставщиками и 

подрядчиками; 
• объектов, связанных с освоением природных ресурсов. 

К объектам, связанным с освоением природных 
ресурсов, относятся, в частности, буровые установки, 
объекты инфраструктуры, поселки, автомобильные 
дороги, строительство которых связано с освоением 
участка; 

• площадей (частей площадей). 
 
Расходы на освоение природных ресурсов, в зависимости от 
порядка признания в целях налогообложения, группируются 
следующим образом: 

• на приобретение лицензии; 
• по участкам  территории, отраженным в лицензионном 

соглашении (лицензионным участкам); 
• по отдельным частям данных участков 

(месторождений); 
• текущие расходы; 
• по конкретным объектам, создаваемым в процессе 

освоения участка. 
 

 
1. Расходы, непосредственно осуществляемые в целях 
приобретения лицензии и учитываемые в составе прочих 
расходов. К ним относятся: 

• расходы, связанные с предварительной оценкой 
месторождения; 

• расходы, связанные с проведением аудита запасов 
месторождения; 

• расходы на разработку технико-экономического 
обоснования (иных аналогичных работ), проекта 
освоения месторождения; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации; 

• расходы на оплату участия в конкурсе. 
 
Данные расходы учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, в течение двух 
лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если лицензия не получена) включаются в 
состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем проведения конкурса, равномерно в течение пяти лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если принято решение о нецелесообразности 
приобретения лицензии или отказе от участия в конкурсе) 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение, 
равномерно в течение пяти лет. При этом решение оформляется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 325 НК 
РФ 
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Расходы, относящиеся 
к осваиваемому 
лицензионному 
участку и 
учитываемые в 
течение 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствующим приказом (распоряжением) Руководителя 
Общества (уполномоченного лица). 
 
2. Расходы, относящиеся к осваиваемому участку 
(месторождению), признаются в течение 12 месяцев. К ним 
относятся: 

• расходы на поиски и оценку месторождений (включая 
аудит запасов); 

• разведку полезных ископаемых и (или) 
гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 
участке недр в соответствии с полученными в 
установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации. 

 
Расходы, относящиеся к нескольким участкам 
(месторождениям), распределяются между лицензионными 
участками пропорционально исследуемой площади  каждого 
участка.  
 
Сумма общих расходов учитывается по каждой части 
территории осваиваемого  лицензионного участка  в доле, 
определяемой исходя из отношения суммы расходов, 
относящихся к отдельным частям территории осваиваемого 
участка, к общей сумме расходов, осуществленных по 
освоению данного лицензионного участка. 
 
Расходы, осуществлённые по договору с подрядчиком, 
признаются в месяце, следующем за месяцем, в котором 
подписан соответствующий акт выполненных работ 
(этапов работ) по данному договору. Осуществленные 
расходы равными долями включаются в состав прочих 
расходов в течение 12 месяцев.  
 
Безрезультатными признаются геолого-поисковые, геолого-
разведочные и иные работы, по результатам которых принято 
решение о прекращении дальнейших работ на соответствующей 
части участка недр в связи с бесперспективностью выявления 
запасов полезных ископаемых либо в связи с невозможностью 
или нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 
 
Такие расходы признаются для целей налогообложения с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Общество 
письменно уведомит федеральный орган управления 
государственным фондом недр или его территориальное 
подразделение о прекращении дальнейших геолого-поисковых, 
геолого-разведочных и иных работ на этом участке в связи с их 
бесперспективностью. 
 
В случае если такое решение принято и соответствующие 
органы уведомлены, к безрезультатным расходам относятся все 
расходы по данному участку (части участка). При этом если 
частично или полностью такие расходы ранее были признаны в 
целях налогообложения, их сумма включается в состав 

 
 
 
П. 2 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст.261 НК РФ   
 
 
 
 
П.2 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.3 ст. 261 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к отдельным частям 
территории 
осваиваемого участка 
и учитываемые в 
течение 5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущие расходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с 
созданием объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 

внереализационных доходов Общества по статье «прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году». 
 
3. Расходы, относящиеся к отдельным частям территории 
осваиваемого участка. К таким расходам относятся: 
 
- расходы на подготовку территории, на устройство 

временных подъездных путей и дорог, подготовку 
площадок для строительства сооружений; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства, компенсации, 
предусмотренные договорами (соглашениями) с органами 
местного самоуправления и (или) родовыми, семейными 
общинами. 

 
Расходы, осуществленные по договору с подрядчиком, 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, в 
котором подписан соответствующий акт выполненных 
работ (этапов работ) по данному договору. Осуществленные 
расходы равными долями включаются в состав прочих 
расходов в течение 5 лет. 
 
При выполнении указанных работ собственными силами 
расходы по ним включаются в состав прочих расходов с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ. 
 
Безрезультатные расходы, связанные с освоением участков, 
работы на которых признаны бесперспективными,  
включаются равномерно в течение 5-ти лет (но не более 
срока эксплуатации объекта, к которому относятся данные 
расходы) в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором Общество письменно 
уведомит федеральный орган управления государственным 
фондом недр или его территориальное подразделение о 
прекращении дальнейших геолого-поисковых, геолого-
разведочных и иных работ на этом участке в связи с их 
бесперспективностью. 
 
 
4. Расходы, признаваемые в том отчетном периоде, в котором 
они понесены. К таким расходам относятся:  

• расходы на оплату труда, расходы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией временных сооружений, 
и иные подобные расходы; 

• расходы на доразведку месторождения или его 
участков, находящихся в пределах горного или 
земельного отвода Общества 

 
5. Расходы, связанные с созданием (строительством) объектов, 
которые могут быть признаны в последующем объектами 
основных средств (в т.ч. расходы на строительство разведочных 
скважин). 
 
К расходам, относящимся к конкретному объекту, 
создаваемому в процессе освоения участка, относятся расходы, 
непосредственно связанные со строительством сооружений, 
которые в дальнейшем могут быть признаны постоянно 

 
 
 
П.2 ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 4 ст. 325 НК 
РФ 
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эксплуатируемыми объектами основных средств. 
 
При создании объектов основных средств собственными 
силами первоначальная стоимость объекта основных средств 
формируется исходя из прямых расходов, связанных с 
созданием данного объекта. В случае если при создании 
объекта используются работы, услуги сторонних организаций, 
то их стоимость в полном объеме включается в первоначальную 
стоимость объекта. 
 
Расходы, связанные с созданием объектов основных средств, 
относятся на расходы, принимаемые к налогообложению в 
порядке, установленном п.2.2.4.4 настоящего Положения. 
 
В случае если работы по освоению природных ресурсов на 
осваиваемом участке признаны бесперспективными либо 
продолжение которых признано нецелесообразным, то расходы, 
связанные с созданием объектов основных средств на данном 
участке, списываются в периоде принятия соответствующего 
решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 5 ст. 325 НК 
РФ 
 

2.2.4.5.3 Расходы на ремонт основных средств Общества   

Порядок определения 
расходов на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт амортизируемого имущества (в т.ч. 
арендованных основных средств, если договором данная 
обязанность возложена на Общество) в целях налогообложения 
признаются в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и 
включаются в состав прочих расходов. 
 

П. 1 ст. 260 НК 
РФ 
 
 
П.5 ст.272 НК РФ 
 

2.2.4.5.4. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией  

 
 
 
Порядок учета 
расходов, 
принимаемых к 
вычету в пределах 
норм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы, перечисленные в статье 264, 264.1 НК РФ. 
 
Часть прочих расходов принимается для целей налогового учета 
по налогу на прибыль в пределах установленных норм. К таким 
расходам относятся: 
 

• расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей; 

 
• расходы на оплату услуг нотариуса; 
 
• представительские расходы в размере, не превышающем 

4 процентов от суммы расходов на оплату труда. При 
этом база для определения предельной суммы 
представительских расходов определяется аналогично 
базе для определения предельной суммы расходов в 
виде платежей по договорам добровольного личного 
страхования; 

 
• расходы на рекламу 

 
В целях налогообложения к нормируемым расходам на рекламу 
относятся расходы Общества за исключением следующих 
расходов на рекламу: 

 
 
 
 
 
 
 
Пп. 11 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 16 п.1 ст. 264 
НК  
Пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп. 28 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
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Другие расходы 

 
- расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации и телекоммуникационные сети; 
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и 
знаках обслуживания, и (или) о самом Обществе, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании. 
 
 
Нормируемые расходы на рекламу признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки, определяемой в 
соответствии со ст.249 НК, без НДС. 

 
База для исчисления  предельной суммы нормируемых 
расходов определяется  нарастающим итогом с начала 
налогового периода и соответственно подлежит корректировке 
по окончании каждого отчетного периода.  
 
Сумма превышения над установленными нормативами, 
определенная по результатам отчетного (налогового) периода 
как разница между расходами текущего периода, подлежащими 
нормированию, и величиной норматива, не учитывается для 
целей налогообложения в соответствующем периоде. 
 

• расходы  на  приобретение права на земельные участки, 
в том числе: 

- расходы на приобретение земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых находятся здания, строения, 
сооружения или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов основных средств на этих 
участках. 

- расходы на приобретение права на заключение договора 
аренды земельных участков при условии заключения 
указанного договора аренды. 

 
Указанные расходы на приобретение земельных участков 

признаются расходами отчетного (налогового) периода в 
размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в 
соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы 
предыдущего налогового периода, до полного признания всей 
суммы указанных расходов. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с 
законодательством РФ не подлежит государственной 
регистрации, то расходы на приобретение права на заключение 
такого договора аренды признаются расходами равномерно в 
течение срока действия этого договора аренды. 
 

Общество  учитывает  в  составе прочих расходы на 
приобретение прав на пользование недрами, оформленных 
соответствующими лицензионными соглашениями 

 
П.4 ст.264 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 270 НК РФ 
 
 
 
 
 
П1.,п.2 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П/п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.264.1 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.1 ст. 325 НК 
РФ 
(см. п. 2.2.4.5.2 
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(лицензиями).  
 

УП) 

2.2.4.6 Порядок признания некоторых видов прочих расходов  
 
Дата признания 
некоторых видов 
прочих расходов 

Для услуг (работ) производственного характера датой 
признания расходов является дата подписания Обществом акта 
приемки-передачи услуг (работ). 
 
Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные 
пунктом 9 статьи 258 настоящего Кодекса, признаются в 
качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) 
периода, на который приходится дата начала амортизации 
(дата изменения первоначальной стоимости) основных 
средств, в отношении которых были осуществлены 
капитальные вложения. 
 
Расходы в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), 
сборов и иных обязательных платежей признаются на  дату 
начисления налогов (сборов).  
 
Расходы в виде компенсации за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов  
признаются на дату перечисления денежных средств с 
расчетного счета (выплаты из кассы) Общества. 
Расходы в виде затрат на командировки, на содержание 
служебного транспорта, на представительские расходы и иные 
подобные расходы признаются на дату утверждения авансового 
отчета.  
 
Расходы в виде стоимости приобретения долей, паев 
признаются на дату реализации долей, паев. 
 
  Расходы на приобретение неисключительных прав на 
программные продукты для ЭВМ признаются равномерно в 
течение срока, установленного договором с правообладателем. 
В случае, если в договоре срок не определён, то  расходы 
признаются равномерно в течение срока, установленного 
специалистами управления информационных технологий 
Общества и утверждённого директором по экономике и 
финансам. 
 
 Расходы  на приобретение права на земельные участки 
включаются в состав прочих расходов с момента 
документально подтвержденного факта подачи документов на 
государственную регистрацию указанного права. 
Под документальным подтверждением факта подачи 
документов на государственную регистрацию прав понимается 
расписка в получении органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документов на государственную регистрацию 
указанных прав. 
 
 

П.2 ст. 272 НК РФ 
 
 
 
П.3 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп. 1 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 5 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
П.п.10 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.п. 2 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
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2.2.4.7 Определение суммы расходов на производство и реализацию, относящихся к расходам текущего 
периода 
Подразделение 
расходов на прямые и 
косвенные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на 
прямые и косвенные. 
 
К прямым расходам по производству продукции (работ, услуг)  
относятся:  
 
• материальные затраты в виде: 

- стоимости сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг); 

 
- расходов на приобретение комплектующих изделий, 
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке у 
Общества; 

 
 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в 

процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также суммы единого социального налога 
и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее 
на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда, кроме того, к прямым расходам 
относятся расходы на оплату труда технического персонала, 
специалистов и служащих, состоящих в штате цехов 
основного производства, но непосредственно не 
относящиеся к производству продукции; 

 
• амортизационные отчисления по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг и 
учтенные в составе расходов, связанных с производством и 
реализацией, кроме того, к прямым расходам относится 
амортизация оборудования, транспорта, зданий, 
сооружений и инвентаря, участвующего в 
производственном процессе, но непосредственно не 
относящегося к производству продукции.   

 
• Услуги  сторонних  организаций,  имеющие  

непосредственное  отношение  к  конкретным  видам  
продукции (работам,  услугам),  в  частности, услуги  по 
упаковке продукции. 

 
Все остальные расходы признаются косвенными.  
 

П.1 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок учета 
прямых и косвенных 
расходов 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе 
товаров, работ, услуг.  
 
Прямые расходы Общества, которые невозможно напрямую 
соотнести с определенным видом деятельности  (производством 
отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг), 
подлежат распределению между видами деятельности 
пропорционально прямой заработной плате, непосредственно 

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
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относящейся к производству конкретного вида продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 
 
Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду 
деятельности, собираются в подразделениях Общества  и  
относятся к объектам деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств, к основной деятельности (всем  прочим 
видам деятельности кроме деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств) и к капитальному строительству. 
 
Косвенные расходы, которые невозможно напрямую отнести  к 
определенному виду деятельности, распределяются между 
видами деятельности пропорционально прямой заработной 
плате, относящейся к определенному виду деятельности.  
 

 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ,  
 
 
 
 
 

Порядок определения 
суммы расходов на 
производство и 
реализацию, 
относящегося к 
расходам текущего 
отчетного 
(налогового) периода 

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода 
за минусом сумм прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершенного производства, готовой продукции и 
отгруженной, но нереализованной продукции.  
 
Для определения суммы прямых расходов, приходящихся на 
реализованные в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
товары (работы, услуги) используется следующая формула: 
 
ПРРП тек. = ПР тек. + ПРНЗП нач. + ПРГП нач. + ПРОП нач – 
ПРНЗП кон. – ПРГП кон  – ПРОП кон.  
 
где:  
ПРРПтек.  – прямые расходы, приходящиеся на реализованную 
в текущем месяце продукцию (работы, услуги).  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца; 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)   
 
Порядок оценки прямых расходов в остатках НЗП, готовой 
продукции и отгруженной, но нереализованной продукции 
установлен в пункте 2.1.2.3  настоящего Положения. 
 

П. 2 ст. 318 НК 
РФ 

2.2.5 Расходы, уменьшающие доходы от реализации имущества и имущественных прав 

Порядок определения 
расходов, 
уменьшающих 
доходы от реализации 
имущества  

При реализации имущества доходы от таких операций 
уменьшаются на стоимость реализованного имущества, 
определяемую в следующем порядке: 

15) при реализации амортизируемого имущества - на 
остаточную стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 

Ст. 268 НК РФ 
 
 
Пп.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
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257 НК РФ и настоящим Положением; 
16) при реализации прочего имущества (за исключением 

ценных бумаг, продукции собственного производства, 
покупных товаров) - на цену приобретения (создания) 
этого имущества, сформировавшуюся в налоговом 
учете;   

17) при реализации покупных товаров - на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемую в 
соответствии с порядком, описанным в п.2.4. 
настоящего Положения; 

18)  при реализации имущественных прав (долей, паев) - на 
цену приобретения данных имущественных прав (долей, 
паев) и на сумму расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией. 

 
При реализации вышеуказанного имущества и (или) 
имущественных прав доходы от таких операций уменьшаются 
также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой 
реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 

 
Пп.2 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Пп.2.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 

2.2.6 Внереализационные доходы  

Дата признания Признание внереализационных доходов осуществляется в 
соответствии со ст.271 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи 
имущества (приемки – сдачи работ, услуг) – для доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 
2) дата поступления денежных средств  на расчетный счет (в 

кассу) – для доходов: 
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
других организаций; 
- в виде безвозмездно полученных денежных средств; 
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим 
организациям взносов, которые были включены в состав 
расходов; 
- по доходам в виде сумм погашенной должниками 
дебиторской задолженности, списанной ранее на 
внереализационные расходы; 
 

 3) последний день отчетного (налогового) периода –  
для доходов от сдачи имущества в аренду; 
по доходам в виде сумм восстановленных резервов; 

19)  
20) 4) дата признания должником либо дата вступления в 

законную силу решения суда – по доходам  в виде  штрафов, 
пени и (или) иных санкций за нарушение  договорных или 
долговых обязательств, а также сумм возмещения убытков или 
ущерба; 

21)  
5) по доходам прошлых лет  - дата выявления дохода 
(получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода)  при отсутствии возможности определения 
даты возникновения дохода, в остальных случаях – дата 

Ст. 271 НК РФ 
 
 
 
Пп. 1 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 2 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 3 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 6 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
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возникновения дохода; 

 

6) дата составления акта ликвидации амортизируемого 
имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого 
из эксплуатации амортизируемого имущества; 

 

7) дата фактического использования имущества (в том числе 
денежных средств) не по целевому назначению либо 
нарушения условий, на которых они предоставлялись – для 
доходов в виде имущества (в том числе денежных средств), 
полученных в рамках целевых поступлений и целевого 
финансирования (за исключением бюджетных средств, не 
целевое использование которых регулируется статьей 289 
Бюджетного кодекса); 
При отсутствии раздельного учета использования целевых 
средств  доход должен определяться на дату получения средств 
целевого финансирования; 
8) дата 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 – для доходов в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров); 
        При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

 
9) дата подписания  комиссией  акта инвентаризации  – по 
доходам в виде стоимости излишков товарно-материальных 
ценностей, выявленных в результате инвентаризации; 
10) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета предприятия; 
 
11) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам) доход признается  полученным  на 

 
 
 
Пп. 8 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп. 9 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 271 НК 
РФ 
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дату прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства) или на последний день отчетного периода, в 
зависимости от того, что произошло раньше. 
      По векселям со сроком "по предъявлении" процент 
(дисконт) рассчитывается исходя из срока обращения 365 (366) 
дней (п. 34 Положения о переводном и простом векселе, 
утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. N 104/1341). 
     По векселям сроком по предъявлении, имеющим оговорку 
"по предъявлении но, не ранее", в соответствии с п. 19 
постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
04.12.2000 N 33/14 при наличии прямой оговорки о дате начала 
начисления процентов, начисление процентов производится с 
даты, указанной в оговорке, до даты погашения. День, от 
которого срок начинает течь, не включается в период 
начисления процентов. 
     При отсутствии такой прямой оговорки процент 
начисляется с даты указанной как "по предъявлении, но не 
ранее" до даты погашения. При этом течение срока (один год) 
для начисления процентов (дисконта) начинается с даты как 
"по предъявлении, но не ранее". 

     По векселям со сроком платежа "во столько-то времени от 
предъявления" начисление процентов начинается со дня 
составления векселя и заканчивается в момент предъявления 
векселя для проставления датированной отметки о 
предъявлении, но не позднее чем в момент истечения срока, 
установленного ст. 23  Положения о переводном и простом 
векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1937 г. N 104/1341 (п. 19 постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14). 

2.2.7 Внереализационные   расходы  

Состав В состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией в соответствии 
с требованиями ст. 265 НК РФ. 

П.1 ст. 265 НК РФ 

Дата  признания Признание внереализационных расходов осуществляется в 
соответствии с ст. 272 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 
1) дата начисления – для расходов в виде сумм отчислений в 
резерв по сомнительным долгам; 
 

2) дата предъявления документов, служащих основанием для 
произведения расчетов: 

в виде сумм комиссионных сборов; 
в виде расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (предоставленные услуги); 
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество; 
в виде иных подобных расходов; 

 
 3) дата утверждения авансового отчета – для расходов: 

на командировки; 
на содержание служебного транспорта; 
на представительские расходы; 

Ст. 272 НК РФ 
 
 
 
Пп. 2 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
Пп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 5 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
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на иные подобные расходы; 
 

4) дата признания должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда – по расходам в виде сумм штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков 
(ущерба); 

 
5) на дату погашения кредиторской задолженности за 
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, 
имущественные или иные права, а в случае предварительной 
оплаты – на дату приобретения товаров (работ, услуг), 
имущества, имущественных или иных прав – по расходам в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров). 

  
При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 
 
6) по договорам займа и иным аналогичным договорам  (иным  
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок 
действия которых  приходится более чем на  один  отчетный  
период,  расход признается осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на конец соответствующего 
отчетного периода в сумме, определяемой в соответствии с п.4 
ст.328 НК РФ. В  случае  прекращения  действия   договора   
(погашения   долгового обязательства)  до  истечения   
отчетного   периода   расход   признается осуществленным и 
включается в состав  соответствующих  расходов  на  дату 
прекращения  действия  договора  (погашения  долгового  
обязательства). 
 
По дисконтным векселям «по предъявлении, но не ранее» 
расход (дисконт) в виде процента начисляется в том отчётном 
(налоговом) периоде, в  котором  этот   расход  возникает 
исходя из условий сделки. Если вексель не содержит прямой 
оговорки о дате начисления процентов,  то проценты  
начисляются  от  даты  составления  векселя.  
Расход (дисконт)  признается в целях налогообложения на 
последний день отчетного (налогового) периода или на дату 
прекращения обязательств в зависимости от того, что 
произошло раньше, но не ранее даты, указанной после слов «по 
предъявлении, но не ранее». 
 
7) расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 

 
 
Пп. 8 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 272 НК 
РФ 
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права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета. 

Расходы, связанные с 
оплатой процентов по 
долговым 
обязательствам 

Расходом, связанным с оплатой процентов по долговым 
обязательствам, признаются проценты, начисленные по 
долговому обязательству в соответствии с условиями 
договора с учетом положений гл.25 НК РФ.  
При этом при отсутствии долговых обязательств перед 
российскими организациями, выданных в том же квартале 
на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, 
признаваемых расходом (включая проценты и суммовые 
разницы по обязательствам, выраженным в условных 
денежных единицах по установленному соглашением сторон 
курсу условных денежных единиц), принимается равной 
ставке рефинансирования Центрального банка РФ, 
увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях и равной 22 процентам - по 
долговым обязательствам в иностранной валюте. 

 

Ст.269 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убытки от реализации 
права требования 
долга третьему лицу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учета 
операций по 
реализации 
приобретенного права 
требования долга. 
 
 

Для целей налогообложения операции по уступке права 
требования долга третьему лицу  учитываются в зависимости от  
наступления срока платежа. А именно: 
а) уступка права требования долга до наступления 
предусмотренного договором срока платежа. 
б) уступка права требования долга после наступления 
предусмотренного договором  срока платежа. 

 
Сумма убытка, полученного от реализации права требования 
долга третьему лицу и принимаемого для целей 
налогообложения, рассчитывается в соответствии с п. 1 статьи 
279 НК РФ  и отражается в составе внереализационных 
расходов в порядке, установленном п.2 ст.279 НК РФ. 
 
  Для целей налогового учета доходы и расходы, понесенные по 
договорам уступки ранее приобретенного права требования 
долга третьему лицу, отражаются развернуто в составе доходов 
и расходов от реализации финансовых услуг. 
   Доход (выручка) от реализации финансовых услуг  (ранее 
приобретенного права требования) определяется  как стоимость 
имущества, причитающегося Обществу при последующей 
уступке права требования или прекращении соответствующего 
обязательства. 
 

Ст. 279 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 7 п. 2  ст. 265 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп.1 п.2, пп.1 п.3 
ст.315 НК РФ 
 
 
 
П. 3 ст. 279 НК 
РФ 
 

Порядок 
налогообложения 
срочных сделок 

       Общество   может  совершать  операции  хеджирования 
валютных  рисков в целях  компенсации  возможных  убытков,  
возникающих  в  результате  неблагоприятного  изменения  
курса  иностранной  валюты.  
        Финансовые инструменты  операций  хеджирования, 
условия  исполнения  сделок, даты начала и окончания 
операций и  иные  данные,   определяющие содержание  
срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников 
сделки. 

Ст. 301  НК РФ 
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    Обоснованность отнесения срочных  сделок  к  операциям  
хеджирования  подтверждается  расчётом,  составленным  в  
соответствии с  требованиями п.5 ст.301  и  ст.  326  НК  РФ по  
форме,  утверждённой  приказом по Обществу. 
   Доходы  (расходы) по  операциям  хеджирования   валютных  
рисков, подтверждённые  соответствующим расчётом, 
отражаются  свёрнуто в  составе  внереализационных  доходов 
(расходов).   
 

 
 
 
П. 5  ст. 304, п. 19 
ст. 250, пп. 18 п.1 
ст. 265 НК РФ 

Резерв по 
сомнительным долгам  
Порядок создания 

Общество создает резерв по сомнительным долгам в 
соответствии с правилами, установленными статьей 266 НК РФ.  
 
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 
периода от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав с учетом НДС 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 
использованная Обществом в отчетном периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам,  переносится на следующий 
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода.  
 

Ст. 266 НК РФ 

2.2.8 Порядок учета отдельных видов операций 

2.2.8.1 Порядок учета операций по реализации ценных бумаг  

Порядок определения 
финансового 
результата от 
реализации ценных 
бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Доходы от операций по реализации или иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной покупателем Обществу, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченного Обществу эмитентом. При 
этом доход  от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
уменьшается на сумму процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенного Обществом при налогообложении (за период от даты 
приобретения до даты реализации ценной бумаги).  
 
         Доходы от операций по реализации или от иного выбытия 
ценных бумаг (в т.ч. погашения), номинированных в 
иностранной валюте, определяются по курсу ЦБ РФ, 
действовавшему на дату перехода права собственности либо на 
дату погашения. 
         При определении финансового результата от реализации 
ценной бумаги доходы от реализации уменьшаются на цену 
приобретения ценной бумаги, в составе которой  учтен 
процентный (купонный) доход, начисленный за период от 
выдачи ценной бумаги до даты ее приобретения Обществом.  
        При определении расходов по реализации (ином выбытии) 
ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 
номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её 
приобретение), определяются по курсу ЦБ РФ, действовавшему 
на момент принятия указанной ценной бумаги к учёту. Текущая 
переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте не производится. 
 

Ст.280, 281 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 абз.2 ст.280 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.280 НК РФ 
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Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, обращающихся 
на организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае совершения сделки через организатора торговли, под 
датой совершения сделки следует принимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой 
была заключена. 
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной 
бумаги, т.е. дата подписания договора. 
 
Доходы, полученные от реализации ценных бумаг по договорам 
мены, оцениваются Обществом исходя из  рыночной  цены 
передаваемой ценной бумаги, которая  определяется по 
правилам НК РФ на дату заключения сделки с ценной бумагой с 
учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 
информация о которых может служить основанием для такого 
расчета цены ценной бумаги. 
 
Прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется Обществом  отдельно. При 
этом убытки по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на рынке ценных бумаг, не уменьшают 
прибыль от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на рынке ценных бумаг, и наоборот. 
 
По ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг,  Общество принимает фактическую цену 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
  
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг, при 
определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг.  
 
Если цена сделки больше  границы указанного интервала, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена 
реализации.   
 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную 
дату совершались через двух и более организаторов торговли, 
то  Общество выбирает того организатора торговли, показатели 
которого позволят не корректировать фактическую цену 
реализации, т.е. у которого интервал цен включает в себя цену 
фактической реализации ценных бумаг. Данные включаются на 
весь отчетный период. 
 

В случае если ценная бумага в первом отчетном периоде  
налогового периода признавалась не обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг, а в последующих 
отчетных периодах налогового периода стала признаваться  

П.5 ст.280 НК РФ  
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Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, не 
обращающихся на 
организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обращающейся, то ценная бумага будет обладать статусом 
обращающейся ценной бумаги на организованном рынке 
ценных бумаг начиная с того отчетного периода, в котором 
произошло признание ценной бумаги обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается  
цена реализации при выполнении хотя бы одного из условий: 
 

• фактическая цена соответствующей сделки находится в 
интервале цен по аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаге, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз 
в течение последних 12 месяцев; 

 
• отклонение фактической цены соответствующей сделки 

находится в пределах 20 процентов в сторону 
понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 

 
Под идентичными ценными бумагами в целях главы 25 НК РФ 
следует понимать ценные бумаги, имеющие одинаковые 
основные характерные для них признаки,   а  именно:  вид 
бумаги, валюта платежа, номинал, вид заявленного дохода,   
эмитент,  срок и условия обращения. 
 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по 
аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам 
фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем 
на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги 
 
    а) для определения расчетной цены акции Общество 
привлекает услуги независимых профессиональных оценщиков, 
которые должны использовать методы оценки стоимости, 
предусмотренные законодательством РФ 
 
б) для определения расчетной цены долговых ценных бумаг 

используется формула: 
 
                     (N – K) + P 
Рц       = -------------------- * D +К 
                              T 
Рц – расчетная цена; 

 
 
 
 
 
 
П.6 ст.280 НК РФ  
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Порядок переноса 
убытков от 
реализации ценных 
бумаг 
 

N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 
K – покупная стоимость ценной бумаги; 
P – суммы процентных выплат (доходов), начисленные за 

весь период действия (обращения) ценной бумаги (начисления 
процентов осуществляется исходя из условий выпуска); 

T – количество дней от приобретения до погашения ценной 
бумаги; 

D – количество дней, прошедших после приобретения 
ценной бумаги до отчетной даты. 
 
При погашении долговой ценной бумаги в срок  расчетная цена 
не определяется. 
 
При получении убытка (убытков) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 
налоговые периоды Общество вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее), в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ. 
 
Положения настоящего раздела применяются также для учета 
доходов и расходов от реализации векселей, полученных 
Обществом за реализованные товары (работы, услуги). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 280 НК 
РФ 
 
 

2.2.8.2 Порядок учета операций по реализации амортизируемого имущества  

Порядок учета 
убытков от 
реализации 
амортизируемого 
имущества 

Финансовый результат от реализации амортизируемого 
имущества формируется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 
 
В случае если при реализации объекта амортизируемого 
имущества получен убыток, данный убыток включается в 
состав прочих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком полезного 
использования данного объекта и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 
 
 
При этом в случае если убыток получен в результате 
реализации объекта, амортизация по которому начислялась с 
применением повышенного коэффициента, при определении 
срока, в течение которого будут признаны убытки,  применение 
повышенного коэффициента не учитывается. 
 
В случае если Обществом получен убыток от реализации 
основных средств, в момент реализации находящихся на 
реконструкции (модернизации, техническом перевооружении) 
сроком более 12 месяцев, сумма убытка учитывается в обычном 
порядке в состав убытков от реализации прочего имущества. 
 

П.3 ст.268, ст. 323 
НК РФ 
 

2.2.8.3 Порядок определения финансового результата по деятельности объектов обслуживающих 
производств и хозяйств 
Порядок определения 
сумм доходов и 
расходов по объектам 
обслуживающих 

К обслуживающим производствам и хозяйствам в целях  
налогообложения относятся объекты, перечисленные в ст. 275.1 
НК РФ. 
 

Статья 275.1 НК 
РФ 
 
 



 

1093 

производств и 
хозяйств 

Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств 
учитываются в разрезе объектов обслуживающих производств и 
хозяйств и видов деятельности, связанных с использованием 
данных объектов. 
 
Расходы формируются исходя из суммы прямых и косвенных 
затрат, прямо относящихся к объекту ОПиХ, а также суммы 
косвенных затрат, прямо не относящихся к деятельности 
данного объекта, но распределенных на деятельность объектов 
ОПиХ методом, определенным в пункте 2.2.4.7 настоящего 
Положения. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, имеющих выручку, распределяется между 
объектами ОПиХ пропорционально доле выручки каждого 
объекта в общем объеме выручки по всем объектам ОПиХ. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, не имеющих выручку, распределяется 
между объектами ОПиХ пропорционально доле прямой 
заработной  платы каждого объекта в общем объеме прямых 
расходов по всем объектам ОПиХ, не имеющим выручки. 
 
Внереализационные расходы и доходы, прямо относящиеся к 
деятельности, связанной с эксплуатацией объектов ОПиХ, 
распределяются между объектами и видами деятельности 
обслуживающих производств и хозяйств в порядке 
аналогичном для распределения косвенных расходов, прямо не 
относящихся к деятельности объектов ОПиХ, и учитываются 
при определении финансовых результатов. 
 

 

Формирование 
финансовых 
результатов от 
деятельности 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств и порядок их 
налогообложения 

1. Финансовые результаты  определяются  по каждому объекту 
ОПиХ и виду деятельности и рассчитываются как разница 
между доходами от реализации товаров (работ, услуг) и 
расходами, сформированными исходя из требований НК РФ и 
настоящего Положения. 
 
2. Определяются объекты и виды деятельности, по которым в 
отчетном (налоговом) периоде получены  убытки  
 
3. По каждому виду деятельности, по которому в отчетном 
(налоговом) периоде получен убыток, в отношении товаров, 
работ, услуг, реализованных объектами ОПиХ, производится 
проверка соблюдения  условий, перечисленных в ст.275.1 НК 
РФ. 
  
4. Убытки от деятельности, в отношении которых выполнены 
все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, суммируются и в 
полном объеме учитываются для целей налогообложения в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. 
 
5. Убытки от деятельности, в отношении которых  не 
выполнены все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, 
принимаются в пределах прибыли, полученной в целом от 
деятельности объектов ОПиХ за отчетный (налоговый) период. 
При этом убытки, превышающие прибыль текущего отчетного 
(налогового) периода от деятельности ОПиХ, переносятся на 

Статья  275.1 НК 
РФ  
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будущее и уменьшают прибыль от видов деятельности, 
связанных с эксплуатацией объектов ОПиХ, в течение 
последующих десяти лет, начиная с налогового периода, 
следующего за периодом, в котором получен убыток. 
 

2.2.8.4 Порядок налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других организациях  

Порядок расчета сумм 
налога  по  доходам  в  
виде дивидендов, 
выплачиваемым 
российским 
организациям 
(физическим  лицам) 

Общая сумма налога, подлежащего удержанию из 
доходов получателя дивидендов, исчисляется по следующей 
формуле: 

 
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная 
подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 
224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению 
налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - 
получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 
настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались 
при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную 
величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
Под суммой дивидендов, полученных Обществом, понимается 
сумма дивидендов, фактически поступивших на расчетный счет 
 

П. 2 ст. 275 НК 
РФ 

2.2.8.5 Порядок учета целевых поступлений  
Целевые поступления, 
регулируемые  
статьёй 289 
Бюджетного Кодекса 
 
Дата  признания  
доходов. 
 
Раздельный  учёт  
расходов,  
осуществляемых  за  
счёт  средств  
целевого 
финансирования 
 

При определении налоговой базы не учитываются целевые 
поступления. В частности к ним относятся целевые 
поступления из бюджета бюджетополучателями и 
использованные по назначению. 
 
Датой получения целевого поступления считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Общества. 
 
Общество ведет отдельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений по 
правилам налогового учета. 
 
 
Ввиду того, что  порядок  ведения  раздельного  учёта расходов  
не  определён  нормативными  документами, в Обществе  

П.2 ст.251 НК РФ 
 
 
 
 
Пп.2 п.4 ст.271 
НК РФ 



 

1095 

 установлен  следующий  порядок: 
 
  1. из  всей  суммы  фактических  расходов  отчётного  периода, 
осуществляемых  за  счёт  средств  целевого финансирования, 
исключаются  расходы,  поименованные  в  смете   на  
финансирование  работ  в  размере  плановых  показателей; 
 
 2.  данные  расходы  не  включаются  в  состав  расходов,  
учитываемых  в  целях  налогообложения  прибыли,  а  
соотносятся  с  целевыми  поступлениями  по  мере  их  
поступления  на  расчётный  счёт в отчетном (налоговом) 
периоде.   
    В  случае  если   по  итогам  налогового периода  бюджетные  
средства  поступают  не  в  полном  объёме,  сумма  расходов,  
непокрытая  средствами  целевого  финансирования  
включается  единовременно  в  состав  расходов, принимаемых  
для  исчисления  налога  на  прибыль. 
 
  3.  оставшаяся  сумма  фактических  расходов  относится  на  
затраты,  принимаемые  для  исчисления  налога  на  прибыль  
по  результатам  отчётного (налогового)  периода. 
 

2.2.9 Перенос убытков на будущее  

Общие правила 
переноса убытков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перенос убытков по 
деятельности и 
операциям, 
требующим особого 
порядка учета 
 

Общество осуществляет погашение убытков в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
убыток. Общество вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка в полном объёме. 
 
Погашение убытков, понесенных Обществом более чем в одном 
налоговом периоде, осуществляется в той очередности, в 
которой они понесены. 
 
Погашение убытков осуществляется в каждом отчетном 
периоде. 
 
Порядок признания убытков от реализации амортизируемого 
имущества, ценных бумаг (в т.ч. государственных ценных 
бумаг, полученных Обществом в результате новации), от 
деятельности, связанной с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, от уступки права 
требования долга рассмотрен в соответствующих разделах 
настоящего Положения. 
 

Ст.283 НК РФ 
Ст. 5 закона № 58-
ФЗ от 06.06.2005г. 

III Порядок  исчисления и уплаты налога на прибыль 

3.1 Сроки и порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей  

Порядок расчета и 
уплаты авансовых 
платежей 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является 
месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания налогового 
периода. 
 
Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. 
 
Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из 

П.2 ст. 285 НК РФ 
 
 
 
Ст. 286 НК РФ 
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ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. 
 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного 
авансового платежа отрицательна или равна  нулю, указанные 
платежи в соответствующем  отчётном периоде не 
осуществляются. 
 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующий отчетный период. 
 
Ежемесячные авансовые платежи, уплачиваются не позднее 28-
го числа   месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 

 
 
 
 
 
П.1 ст.287 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая декларация Налоговые декларации по налогу на прибыль представляются в 
налоговые органы по месту учёта Общества в качестве 
крупнейшего налогоплательщика и по месту нахождения 
обособленных подразделений, расположенных  на  территориях  
иных субъектов РФ, не относящихся  к  Пермскому Краю. 
 
Налоговая декларация (налоговый расчет) представляется в 
налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода.   
 
По итогам налогового периода не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, Общество 
представляет в налоговые органы налоговую декларацию и 
производит уплату годовой суммы налога на прибыль. 
 

Ст.289 НК РФ  
 
 
 
 
 
П.4 ст. 288 НК РФ 

3.2 Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения  обособленных подразделениях       

Порядок расчета и 
уплаты сумм налога 
за обособленные 
подразделения 

На налоговый отдел налогового управления Общества 
возлагаются обязанности по исчислению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджеты по месту нахождения 
обособленных подразделений. 
 
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации производится Обществом по 
его месту нахождения, а также по месту нахождения каждого из 
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по 
Обществу согласно фактическим значениям указанных 
показателей за отчётный (налоговый) период.  

 
 
 
 
 
Ст.288 НК РФ 
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При этом удельный вес остаточной стоимости  
амортизируемого имущества определяются исходя из 
фактических показателей  остаточной стоимости основных 
средств Общества и его обособленных подразделений по 
данным налогового учёта. 
 
Общество  не производит  распределение  прибыли  по  
обособленным  подразделениям, находящимся  на  территории  
Пермского  края. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
Пермской области, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей данных 
обособленных подразделений. При этом Общество 
осуществляет уплату налога в бюджет Пермской области по  
месту  учёта  головной  организации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.288 НК РФ 
 
 

3.3 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных лиц 

Порядок исполнения 
Обществом 
обязанностей 
налогового агента 

В случаях, когда Общество является источником получения 
дохода, указанного в п.1 ст.309 НК РФ (за исключением 
ситуаций, предусмотренных п.2 ст.310 НК РФ), Общество 
выступает в качестве налогового агента, удерживает и 
перечисляет налог с доходов налогоплательщика в бюджет РФ с 
каждой выплаты такого дохода. При этом форма получения 
дохода (в натуральной форме, путем погашения обязательств 
зачетом и т.п.) не  имеет значения. 
 
Налог удерживается в валюте выплаты дохода, и определятся 
как произведение налоговой  базы и соответствующей 
налоговой ставки. 
 
В случае, предусмотренном п.4 ст.309 НК РФ, налоговая база 
определяется Обществом за вычетом расходов, сведения о 
которых подтверждены документально и получены до момента 
выплаты  дохода.  
 
Уплата налога, исчисленного в иностранной валюте, 
осуществляется в валюте выплаты дохода или в рублях по 
курсу на дату удержания налога (выплаты дохода) в день такой 
выплаты. 
 
В случае если обязательства по перечислению налога в бюджет 
исполнены  Обществом несвоевременно и оплата производится 
в рублях, оплата также производится по курсу на дату 
удержания налога. 
 
Общество предоставляет налоговые декларации не позднее 28 
числа отчетного периода, в котором осуществлялась выплата 
дохода. 
 

Ст. 309 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.289 НК  РФ 

                            3. Налоговый  учёт  по   налогу   на   добавленную   стоимость. 
 
Объект 
налогообложения 
 

      
Объект  налогообложения по налогу на добавленную стоимость 
определяется в соответствии со статьёй 146 НК РФ.  
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Налоговая база 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Момент определения 
налоговой базы при 
реализации (передаче) 
товаров (работ, 
услуг),  
имущественных  прав 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговые вычеты 
 

При этом передача права собственности на товары, результаты 
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (работ, услуг). 
 
Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  
операций,  указанных  в  п.3 ст.149. 
 
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 
определяется в зависимости от особенностей реализации 
произведенных или приобретенных на стороне товаров (работ, 
услуг).  При передаче  имущественных  прав  налоговая  база 
определяется с учётом особенностей, установленных  главой 21  
НК РФ. 
 
При определении налоговой базы выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, 
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав),  
полученных  в денежной и (или) натуральной формах, 
 включая оплату ценными бумагами. 
 
Выручка полученная в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу Центрального банка РФ на дату,  
соответствующую моменту  определения  налоговой  базы  при  
реализации  (передаче)  товаров (работ, услуг),  
имущественных  прав,  установленному  статьёй 167  НК РФ. 
При  этом выручка  от  реализации  товаров  на  экспорт,  
полученная  в  иностранной  валюте,  пересчитывается  в  рубли  
по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  оплаты  отгруженных  товаров. 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее  
ранняя  из следующих  дат: 

5) день  отгрузки (передачи) товаров  (работ, услуг), 
имущественных прав; 

6) день  оплаты, частичной  оплаты  в  счёт  предстоящих  
поставок  товаров  (выполнения  работ,  оказания  
услуг),  передачи  имущественных  прав. 

 
Момент  определения налоговой базы при передаче  
имущественных  прав  определяется в соответствии  со  
ст.155  НК  РФ. 
 
Моментом  определения  налоговой базы при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления является  последний  день  месяца  каждого  
налогового  периода 

 
Моментом  определения налоговой базы при передаче 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд, признаваемой объектом 
налогообложения, определяется как день совершения 
указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 

 
Общество имеет право уменьшить общую сумму налога на 
установленные налоговые вычеты. Вычетам  подлежат: 
  

 
 
 
 
П5. ст.149 НК РФ 
 
 
П.1 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.167  НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.10 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
П.11 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 171 НК РФ 
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Порядок применения 
налоговых вычетов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• суммы налога, предъявленные Обществу при 
приобретении товаров (работ, услуг),  имущественных 
прав, приобретенных для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения, а также для 
перепродажи; 

• суммы налога, предъявленные Обществу подрядными 
организациями при проведении ими капитального 
строительства, сборке (монтаже) основных средств, а 
также по товарам (работам, услугам), приобретенным 
для выполнения строительно-монтажных работ, при 
приобретении объектов незавершенного капитального 
строительства; 

• суммы налога, исчисленные Обществом при 
выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления, связанных  с  имуществом,  
предназначенным для осуществления  операций, 
облагаемых НДС, стоимость которого включается в 
расходы, принимаемые к вычету (в том числе через 
амортизационные отчисления) при исчислении налога 
на прибыль организаций; 

•  суммы налога, уплаченные по расходам на 
командировки и представительским расходам, 
принимаемым к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций; 

• суммы налога, исчисленные и уплаченные с сумм 
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет 
предстоящих поставок товаров (работ, услуг); 

• суммы  налога, исчисленные  в  случае отсутствия 
документов, предусмотренных статьёй 165 НК РФ, по  
операциям  по  реализации  товаров  на  экспорт. 

• суммы налога, предъявленные продавцами товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, за которые 
Общество перечислило суммы оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок.  

 
 
Налоговые вычеты  производятся на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами при приобретении Обществом 
товаров (работ, услуг), имущественных  прав, документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога при  ввозе  
товаров на таможенную  территорию РФ, документов, 
подтверждающих  уплату  сумм  налога,  удержанного  
налоговыми агентами. 
Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта 
производиться только при представлении в налоговые органы 
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
 

Вычеты сумм налога, предъявленного продавцами при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, производятся на основании 
выставленных продавцами счетов-фактур, документов, 
подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок и при 
наличии договора, предусматривающего перечисление 
указанных сумм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.12 ст. 171 НК 
РФ 
 
 
 
 Ст.172 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.9 ст.172 НК РФ 
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Распределение налога 
на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ТМЦ 
и услугам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учёта сумм 
налога по 
приобретенным 
материальным 
ресурсам, 
использованным на 
осуществление  
операций, не 
подлежащих 
налогообложению 
(освобожденных от 
налогообложения) 
 

 
 
 
 
 

 
Счета-фактуры 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 

 
 
 
 

 
Поскольку производство продукции на внутренний рынок и 
экспорт составляет единый технологический процесс, НДС по 
приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам, 
использованным на производство экспортной продукции 
определяется расчётным  путём,  а  именно: по проценту от 
полной  фактической себестоимости экспортной продукции без 
учета расходов, не облагаемых НДС. 
  При  этом,  для  формирования  показателя полной  
фактической  себестоимости  экспортной  продукции,  
используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение 
производственных затрат между продукцией на внутренний 
рынок и внешний производится пропорционально объему 
отгруженной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а 
общехозяйственных расходов  -  пропорционально  
соотношению производственных затрат по экспортной 
продукции  к общей сумме производственных затрат в целом 
по Обществу. 
 
Процент определяется исходя из соотношения НДС по 
приобретенным ТМЦ и услугам к полной фактической 
себестоимости всей товарной продукции без учета суммы 
транспортных расходов на продажу, которые облагаются по 
ставке 0 %.  
 
     Приобретаемые Обществом материальные ресурсы частично 
используются при производстве продукции (работ, услуг), 
операции по реализации которых  подлежат налогообложению 
и операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения.   

Согласно положениям статьи 149 Налогового Кодекса РФ 
Общество ведет раздельный учет операций, подлежащих 
налогообложению, и операций, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых  от  налогообложения).  
Соответственно  ведётся  раздельный  учёт сумм  налога на  
добавленную  стоимость, предъявленных продавцами  по 
приобретенным товарам (работам, услугам),  в  том  числе 
основным  средствам  и  нематериальным  активам,  
использованным  на  осуществление  указанных  операций 
(далее  раздельный  учёт). 

Порядок  ведения  раздельного  учёта  определяется  
«Методикой расчёта НДС», являющейся  приложением  к  
настоящей  учётной  политике. 
 
         Счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету 
или возмещению. 
         Счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Общества либо иными лицами, уполномоченными 
на то приказом по Обществу. 
    
Расчет налога производится по формам деклараций, 
утвержденным  приказом МНС России.  
Декларации по налогу на добавленную стоимость заполняются 
на основании  вспомогательных таблиц (расшифровок) -  
приложения № 1-1 – 1-6 к «Методике расчёта НДС» 
(приложение № 1 к учетной политике для целей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.170 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.169 НК РФ 
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Порядок  и  сроки 
уплаты налога в 
бюджет 

 
 

 

налогообложения).  
 
Уплата налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет 
производится централизованно (в целом по Обществу, включая все 
обособленные подразделения) по итогам каждого налогового периода 
исходя из фактической реализации (передачи) товаров 
(выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, 
оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за 
истекший налоговый период равными долями не позднее 20-
го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

В случае реализации  работ (услуг), местом реализации 
которых является территория РФ, налогоплательщиками – 
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами одновременно с выплатой  
(перечислением) денежных  средств таким 
налогоплательщикам. 

 
 
ст.174 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.174 НК  
 Закон № 163-ФЗ 
от 08.12.2003г. 
 
 
 

                    4.  Налоговый  учёт  по   налогу   на   имущество. 
Объект   
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
Порядок определения 
налоговой базы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Объектом  налогообложения  является  движимое  и  
недвижимое  имущество,  учитываемое  на  балансе  в  качестве  
объектов  основных  средств, в  соответствии  с  
установленным  порядком  ведения  бухгалтерского  учета. 
 

     Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования 
(водные объекты и другие природные ресурсы).  
 
  Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
 
Налоговая база определяется отдельно в отношении 
имущества: 
       1.    по  месту  нахождения  организации; 
       2. каждого обособленного подразделения, имеющего  
отдельный  баланс; 

11. каждого объекта недвижимого  имущества,  
находящегося  вне  местонахождения  организации; 

12. облагаемого по  разным налоговым ставкам.  
 

 Если объект недвижимого имущества имеет фактическое 
местонахождение на территории разных субъектов РФ, в 
отношении данного объекта налоговая база определяется 
отдельно и принимается при исчислении налога в 
соответствующем субъекте РФ в части, пропорционально доле 
балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта РФ. 
 
Средняя стоимость имущества, признаваемая объектом 
налогообложения, за отчетный период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, 
следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в 
отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Ст.374 НК РФ 
 
 
 
 
П.4 ст.374 НК РФ 
 
 
 
Ст.375 НК РФ 
 
 
Ст.376 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.376 НК РФ 
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Порядок применения 
льгот по налогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок  исчисления  
суммы  налога и сумм  
авансовых  платежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, за налоговый период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца налогового периода и последнее число 
налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 
 
При определении налоговой базы по налогу на имущество 
предприятий стоимость основных средств определяется с 
учетом переоценок, проводимых в установленном порядке. 
 
     Износ по объектам основных средств, исчисляемый за 
балансом, уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество. 
 
При расчете налога на имущество в Обществе применяются 

льготы по налогу, предусмотренные: 
3) пунктом 7  статьи  19.1  главы  5  «Налог  на  имущество  

организации»  Закона  Пермской  области  от  30.08.2001 
№ 1685-296 « О налогообложении в Пермской области» (с 
учетом изменений и дополнений); 

4) пунктом 11  статьи  381   НК РФ. 
         Перечень льготных  объектов, отвечающих требованиям 
вышеназванных документов, составляется  специалистами   
соответствующих служб Общества  по состоянию  на  начало  
налогового периода и утверждается в следующем порядке: 
- в  отношении  имущества, используемого для охраны 

природы - органом, осуществляющим управление, 
государственный (муниципальный) экологический 
контроль (надзор) в области охраны окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  
приказом  по  Обществу  и  является приложением № 3  к  
учётной политике для целей налогового учёта. 

   В целях  применения  льгот по налогу в  Обществе ведётся  
раздельный  учёт  льготируемого  имущества  пообъектно  с  
группировкой  по  видам  применяемых  льгот. 
 
  Сумма  налога  исчисляется  по  итогам  налогового  периода  
как произведение  налоговой  ставки  и  налоговой  базы, 
определенной  за  налоговый  период. 
   Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  
основании  вспомогательных  таблиц   (расшифровок) 
(приложение №_2, таблицы 2-1 – 2-4 к учетной политике для 
целей налогообложения). 
   Сумма  налога, подлежащая  уплате  в  бюджет  по  итогам  
налогового  периода,  определяется  как  разница  между  
суммой  налога,  исчисленной  за  налоговый  период и 
суммами  авансовых  платежей  по  налогу, исчисленных в 
течение налогового периода. 
 
   По  итогам  каждого  отчетного  периода  исчисляется  сумма  
квартального  авансового  платежа,  равной одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой ставки и средней  
стоимости  имущества,  определенной  за  отчетный  период. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.382 НК РФ 
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Порядок и сроки 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
Налоговая  
декларация 
 
 
 
 
 
 
Исчисление  и  уплата  
налога  в отношении 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося вне 
местонахождения 
организации или ее 
обособленного 
подразделения. 
 
 
 
Устранение двойного 
налогообложения 

   По окончании отчетного периода уплачиваются авансовые  
платежи  не  позднее  30 дней  с даты окончания  
соответствующего отчетного  периода. 
 
 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
 
 Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода по налогу. 
 Налоговая декларация по итогам налогового периода 
представляется не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  
 
 
   На  налоговый  отдел  налогового управления  Общества  
возлагается  обязанности  по  начислению  налога  на  
имущество,  подлежащего  уплате  в  бюджет  по  месту  
нахождения    обособленных  подразделений  Общества в  
отношении  имущества,  признаваемого  объектом  
налогообложения, а  также  по  месту  нахождения  каждого  из   
объектов  недвижимости,  находящихся  вне  местонахождения  
Общества. 
  
Общество  уплачивает  налог  в  сумме,  определяемой  как  
произведение  ставки,  действующей  на  территории  
обособленного  подразделения,  и  налоговой  базы. 

 
Суммы налога на имущество в отношении имущества, 

находящегося  на  балансе Минского представительства, 
фактически уплаченные в соответствии с законодательством 
республики Беларусь, засчитываются при уплате налога в 
Российской Федерации в соответствии с  порядком, 
установленным ст. 386.1 НК РФ. 
 

Ст.20 Закона «О 
налогообложении 
в Пермской 
области» № 1685-
296 от 30.08.2001 ( 
с измен. и допол.) 
 
 
Ст.386 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.384 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.386.1 НК РФ 
 

                           5. Налоговый  учёт  по  налогу  на добычу полезных ископаемых. 
Объект 
налогообложения 
 
 
Порядок определения 
количества добытого 
полезного 
ископаемого 
 
 
 
 
 
 
Порядок оценки 
стоимости добытых 
полезных ископаемых 
 
 

    Объектом налогообложения являются  полезные ископаемые, 
добытые (извлеченные) из недр: 

-  калийная соль (сильвинит). 
 
     Количество добытого полезного ископаемого определяется 
посредством применения измерительных средств и устройств, 
т.е. прямым методом. 
 
         
     Количество добытого полезного ископаемого определяется в 
тоннах на основании данных   маркшейдерского управления. 
 
 
     Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится:  
 
      1) исходя из сложившихся за соответствующий налоговый 
период цен реализации добытого полезного ископаемого. 
      При этом оценка стоимости единицы добытого полезного 

ст.336 НК РФ 
 
 
 
П.2 ст.339 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.3 ст.340 НК РФ 
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Порядок исчисления и 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 
 
 
 

ископаемого производится исходя из выручки от реализации 
добытых полезных ископаемых, определяемой на основании 
цен реализации с учетом положений статьи 40  НК РФ, без 
НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 
     Оценка производится отдельно по каждому виду добытого 
полезного ископаемого, исходя из цен реализации 
соответствующего полезного ископаемого. 
 
      2) в случае отсутствия реализации добытого полезного 
ископаемого  -   исходя из расчетной стоимости добытых 
полезных ископаемых. 
      При этом расчетная стоимость полезного ископаемого 
определяется на основании данных налогового учета в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе «Налог на 
прибыль» настоящей  Учётной  политики. 

 
Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  

основании  вспомогательных  таблиц  (приложение №_4, 
таблицы 4-1, 4-2 к учетной политике для целей 
налогообложения). 
    
    Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода по каждому добытому полезному ископаемому. 
        
 
    Налог уплачивается по месту нахождения каждого участка 
недр не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
 
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы по 
месту учёта Общества в качестве крупнейшего 
налогоплательщика не позднее последнего дня месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 343, 344 НК 
РФ 
 
 
 
Ст. 345 НК РФ 

                                                  6. Водный налог. 
 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Объектами налогообложения водным налогом признаются 
следующие виды пользования водными объектами: 
- забор воды из водных объектов; 
- использование акватории водных объектов. 
 
   По каждому виду водопользования налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого водного объекта. 
 
 
    Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на 
основании показаний водоизмерительных приборов, 
отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 
    При использовании акватории водных объектов налоговая 
база определяется как площадь предоставленного водного 
пространства.  
 
 
    При заборе воды сверх установленных квартальных 

    
 Ст.333.9 НК РФ  
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Сроки  уплаты  налога  
и  предоставления  
декларации 
 
 
Порядок уплаты 
налога и 
предоставления  
налоговой  
декларации 

(годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части 
такого превышения устанавливаются в пятикратном размере 
налоговых ставок, установленных п.1 ст. 333.12  НК РФ. 
 
 
     Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода (квартал) в отношении всех видов водопользования. 
 
 
   Налог уплачивается не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы  в 
срок, установленный для уплаты налога. 
 
   Порядок представления  деклараций  и  уплаты  налога  
осуществляется в соответствии с порядком  
администрирования водного налога, определяемом налоговым 
законодательством РФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.333.14 НК РФ 
Ст.333.15 НК РФ 
 
 
 
 
                                                 

 
 
Генеральный  директор                                                                    В.А. Баумгертнер 
 
Заместитель генерального директора –  
директор  по  экономике  и 
финансам                                                                                             В.Н. Беляков  
 
 
Главный  бухгалтер                                                                           С.Г.   Зотова   
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2010 год 

 
ПРИКАЗ №1013 

 
31 декабря 2009г. 

 

 

Об утверждении и вводе в  
действие учетной политики 
ОАО «Уралкалий» на 2010 год 
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от   21.11.1996   № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учете»,    Положением   по   ведению  бухгалтерского   учета  и  
бухгалтерской  отчетности   в   Российской   Федерации,   утвержденным  приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» 1/2008,  утвержденным  приказом  Минфина РФ от 06.10.2008           
№ 106н, статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (части первой), 
утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 146-ФЗ (с учетом изменений), 
Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по налогу на прибыль 
организаций» 18/02, утвержденным  приказом  Минфина  РФ  от  19.11.2002   № 114н  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010: 
          1.1.Учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета на          
2010 год (приложение 1, 2); 
          1.2  Рабочий план счетов на 2010 год (приложение 3); 

    1.3 Перечень руководящих информационно-нормативных материалов, 
устанавливающих документооборот между управлениями, подчиненными главному 
бухгалтеру и  подразделениями (структурными подразделениями) Общества для 
формирования отчетности (приложение 6). 

2. Продлить срок действия: 
            2.1. Сборника регистров по учету постоянных, временных разниц в 

соответствии с требованиями ПБУ-18/02 (приложение 4); 
                     2.2  Регистров налогового учета с учетом изменений и дополнений 

(приложение 5). 
3. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  главного  бухгалтера  Зотову С.Г. 

 
И.о генерального директора                                                                            Е.Г.Зыбин 
 

Разослать: директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник управления экономики, начальник 
управления по ценообразованию и сметному нормированию, начальник управления финансов, директор по ИТ, 
начальник УИТ, директор по персоналу, начальник УОТ и З, начальник социального управления, начальник ОР и УЗП, 
коммерческий директор, директор по МТО, директор по транспорту и логистике, директор по строительству и УОФ, 
начальник УВА, начальник УКОК, начальник управления инвестиций, директор по управлению заказами, 
подразделение «Московское представительство», подразделение «Пермское представительство», подразделение 
«Минское представительство» 
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                                                        Приложение № 1 

        УТВЕРЖДЕНО 
        приказом генерального директора      
        от 31 декабря  2009 г. № 1013 

    «Об утверждении и вводе в  
действие учетной политики 
ОАО «Уралкалий» на 2010 год»                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Учетная политика ОАО «Уралкалий» для целей 
бухгалтерского учета на 2010 год 
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Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие положения 
 

 Учетная политика Общества сформирована на основе 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина 
России от 06.10.2008  № 106н (в редакции приказа Минфина РФ 
от 11.03.2009 N 22н). 
            Учетная политика определяет совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета в Обществе и обеспечивает 
требования и допущения, предъявляемые к формированию 
учетной политики. 
            Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии 
со следующими документами, устанавливающими единые 
правовые и методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета:  

- Федеральным законом  от 21.11.1996  №129-ФЗ (в 
редакции от 23.11.2009) «О бухгалтерском учете» (принятым    
ГД 23.02.1996, одобренным СФ 20.03.1996); 

- Положением по ведению  бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в 
редакции приказов Минфина РФ от 24.03.2000 № 31н, от 
18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 №26н);    

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его 
применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в редакции приказов Минфина РФ от 
07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006  № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), 
утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 23.04.2009 N 35н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина РФ 
от 27.11.2006 № 154н (в редакции приказа Минфина РФ от 
25.12.2007 № 147н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организации» (в редакции 
приказов Минфина РФ от 31.12.2004 № 135н, от 18.09.2006 № 
115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в 
редакции приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 
26.03.2007 № 26н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 № 26н (в редакции приказов Минфина РФ от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, 
от 27.11.2006 № 156н); 

ПБУ 1/2008 
 раздел I п.3 
 
 
 
ПБУ 1/2008 
раздел I п.2, II 
 
 
 
 
 
 
Статья 4 п. 1 
 
 
 
Раздел I, п.2 
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- Положением по бухгалтерскому учету «События после 
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 25.11.1998 № 56н (в редакции приказа Минфина РФ от 
20.12.2007 № 143н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Условные 
факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (в редакции 
приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 20.12.2007 
№144н); 

-  Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина РФ от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказов Минфина РФ от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация о 
связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом 
Минфина от 29.04.2008 № 48н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (в редакции 
приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация 
по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным 
приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (в редакции 
приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), 
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация 
об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), 
утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Изменения 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным приказом 
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Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н); 

- другими нормативными актами и методическими 
указаниями по вопросам бухгалтерского учета.   

 

 
 
 

2. Организация бухгалтерского учета 
 

Порядок ведения 
бухгалтерского учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бухгалтерская 
отчетность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется: 
- с применением журнально-ордерной формы учета, при 

которой учетные данные систематизируются в специальных 
регистрах - журналах-ордерах; 

- на основе разработанного и утвержденного рабочего 
плана счетов по видам деятельности и в разрезе подразделений; 

- с применением автоматизированной формы учета в 
системе управления ресурсами предприятия на базе «Oracle E- 
business suite». 

Общество осуществляет оценку имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в валюте, действующей 
на территории РФ - в рублях и копейках. Бухгалтерская 
отчетность представляется в тысячах рублей. 

Бухгалтерский учет подразделений (структурных 
подразделений) БПКРУ-1, БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и др. 
ведется  централизованно управлениями бухгалтерии дирекции 
по экономике и финансам. Подразделения «Московское 
представительство», «Пермское представительство», «Минское 
представительство» выделены на отдельный баланс и ведут 
бухгалтерский учет самостоятельно. Основные средства 
подразделений  учитываются и отражаются в балансе 
подразделения «Управление» за исключением основных 
средств подразделений «Московское представительство», 
«Пермское представительство», «Минское представительство», 
которые учитываются и отражаются на балансе подразделений 
«Московское представительство», «Пермское 
представительство», «Минское представительство» 
обособленно. 

Расчеты между подразделениями, имеющими 
самостоятельный баланс, ведутся посредством счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

Организационная структура, задачи и функции 
структурных подразделений, входящих в состав управлений  
бухгалтерии  дирекции по экономике и финансам определены 
нормативными документами Общества. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
на каждое первое число месяца (месячная отчетность) в объеме: 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) в сроки, 
предусмотренные графиком документооборота. Квартальная 
бухгалтерская отчетность составляется в объеме: бухгалтерский 
баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2) и 
представляется в адреса, предусмотренные законодательством 
РФ, на 30 день после окончания отчетного квартала. 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в 
объеме: бухгалтерский баланс (ф.1), отчет о прибылях и 
убытках (ф.2), отчет об изменении капитала (ф.3), отчет о 
движении денежных средств (ф.4), приложение к 
бухгалтерскому балансу (ф.5), пояснительная записка и 
аудиторское заключение. В соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Федеральный закон 
от 21.11.1996 №129-
ФЗ, гл.II ст.10; 
Приказ от 
29.07.1998 №34н 
раздел II, п.9, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ  МФ РФ от 
31.10.2000 №94 
(пояснения к сч.79) 
 
 
 
 
Приказ от 
29.07.1998 №34н 
раздел III, п.29; 
ПБУ 4/99, раздел XI  
 
 
 
 
Федеральный закон от 
21.11.1996 №129-ФЗ, 
гл.III ст.13; 
Приказ от 22.07.2003 
№67н; 
Приказ от 29.07.1998 
№34н, раздел III, п.30; 
ПБУ 4/99, раздел III. 
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Порядок 
документооборота 
 

(в редакции от 27.12.2009, с изменениями от 18.07.2009) и 
п.13.4 гл.13 Устава ОАО «Уралкалий» (утв.18.06.2008) годовая 
бухгалтерская отчетность утверждается Советом директоров 
Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров Общества. Годовая 
бухгалтерская отчетность предоставляется в органы 
государственной статистики в течение 90 дней после окончания 
отчетного года. 

Перечень документов для внутренней отчетности, 
периодичность, сроки составления и представления 
пользователям определены и утверждены графиком 
документооборота по Обществу.  

                 

 
Приказ от 
26.12.1995 №208-
ФЗ, статья 88, п.4 
 
Федеральный закон  
№129-ФЗ, п.2 ст.15, 
Приказ Росстата 
России от 12.08.2008 
№ 185 

3. Учет основных средств 
 

 
 
 
 
 
 
Принятие активов к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимостной лимит 
основных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учет основных средств ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в 
разделе 1 «Общие положения», а также в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 
№ 91н (в редакции приказа от 27.11.2006 № 156н). 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую 
перепродажу данного актива; 

г) объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем. 

Аналогичные активы, приобретенные Обществом 
исключительно с целью дальнейшего предоставления их за 
плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование с целью получения дохода, принимаются к 
бухгалтерскому учету на счет 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности».  

Активы первоначальной стоимостью не более 20 000 
рублей за единицу учитываются в составе материально-
производственных запасов, за исключением зданий и 
сооружений, земельных участков. 

Квартиры, приобретаемые для собственных нужд 
предприятия, учитываются в составе основных средств, как 
объекты жилищного фонда. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, 
сроки полезного использования которых существенно 
отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Части объекта могут 
учитываться как отдельные объекты основных средств, если 
они имеют иной срок полезного использования, чем единый 

 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.6 
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Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переоценка 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 
 
 
 

объект. Причем отклонения в сроках существенны, когда 
составляют 5 процентов и более.   

 Условия принятия актива к бухгалтерскому учету в 
качестве основного средства  не применяются в отношении:  

- предметов, сданных в монтаж или подлежащих 
монтажу, находящихся в пути; 

-     капитальных и финансовых вложений. 
Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных за плату (как новых, так и бывших в 
эксплуатации),  признается сумма фактических затрат Общества 
на приобретение, сооружение и изготовление за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). Фактическими затратами на 
приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются:  

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за 
доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 
использования;  

− суммы, уплачиваемые организациям за 
осуществление работ по договору строительного   подряда и 
иным договорам;  

− суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств;  

− таможенные пошлины и таможенные сборы;  
− невозмещаемые налоги, государственная пошлина, 

уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 
средств;  

− вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации и иным лицам, через которых приобретен объект 
основных средств;  

− общехозяйственные (представительские и пр.) 
расходы, непосредственно связанные с приобретением, 
сооружением, изготовлением конкретных объектов основных 
средств;  

− иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств.  

Командировочные расходы, связанные с приобретением 
основных средств не формируют первоначальную стоимость 
этих основных средств и относятся на расходы,  по обычным 
видам деятельности Общества исходя из следующих 
принципов: 

o принципа рациональности ведения бухгалтерского 
учета; 

o принципа несущественности. 
Изменение первоначальной стоимости основных 

средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции, 
модернизации объектов (если указанные затраты улучшают 
нормативные показатели функционирования),  частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. В других 
случаях изменение первоначальной стоимости объектов 
основных средств не допускается.  

Затраты, связанные с приобретением основных средств, 

 
 
ПБУ 6/01 
раздел I п.3 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел II п.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 1/2008 
раздел II п.6 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 6/01 
раздел II п.14 
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Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по 
основным средствам 

принятые к бухгалтерскому учету после ввода в эксплуатацию 
этих средств, являются прочими расходами. 

Затраты по демонтажу и монтажу находящегося в 
эксплуатации оборудования, требующего монтажа, при 
перемещении его на новое место подлежат списанию на 
расходы по обычным видам деятельности (эксплуатационные 
расходы по содержанию оборудования).  

По решению руководителя и на основании приказа по 
Обществу объекты основных средств (группы однородных 
объектов) переоцениваются полностью или частично по 
восстановительной стоимости по состоянию на 1 января 
отчетного года. 

Земельные участки и объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы) переоценке не 
подлежат. 

Стоимость объектов основных средств погашается 
посредством начисления амортизации. Амортизация 
начисляется, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия  объекта основных средств к бухгалтерскому 
учету. По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002, 
амортизация объектов основных средств производится двумя 
способами: 

− линейным способом, при котором годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и 
нормы амортизации (с учетом коэффициентов), установленной 
при вводе данного объекта;   

− способом списания стоимости пропорционально 
объему продукции - применяется к группе основных средств, 
включающей в себя здания и сооружения горных цехов 
рудоуправлений (перечень данных объектов утверждается 
приказом по Обществу), а также по транспорту, кроме 
специальных машин (фактический месячный  пробег снимается 
в автотранспортных цехах со спидометров машин и 
предоставляется в бухгалтерию Общества). Шламохранилища, 
солеотвалы амортизируются с учетом времени заполнения. 

По основным средствам нормы амортизационных 
отчислений определяются исходя из срока полезного 
использования объекта. Срок полезного использования 
объектов основных средств устанавливается в соответствии с 
Классификатором основных средств ОАО «Уралкалий», 
разработанным в Обществе на основании классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 
г № 1 (в редакции приказов от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 
№ 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 N 165).  

Срок полезного использования объекта основных 
средств в Классификаторе основных средств ОАО «Уралкалий» 
установлен исходя из ожидаемого физического износа, 
зависящего от режима эксплуатации объекта, естественных 
условий и влияния агрессивной среды и т.д. 

Срок полезного использования объекта основных 
средств определяется Обществом при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету и пересматривается только в случаях 
улучшения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате 
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проведенной реконструкции или модернизации организацией. В 
случае принятия решения о продлении срока службы объекта 
основных средств после  работ по  реконструкции, 
модернизации, по каждому модернизируемому объекту 
исходные данные для расчета амортизации после ее проведения 
определяются отдельным распорядительным документом 
(актом). 

В случае приобретения основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования по данным 
основным средствам определяется как разница между сроком 
полезного использования, установленного по нормам для 
нового объекта основных средств, и сроком их фактической 
эксплуатации. Срок фактической эксплуатации должен быть 
подтвержден документально. Когда приобретается основное 
средство, срок службы которого уже достиг нормативного 
срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется 
комиссионно  на основании предполагаемого срока полезного 
использования указанного объекта. В этом случае, а также, 
когда срок фактической эксплуатации не может быть 
подтвержден документально или объект приходуется по 
результатам инвентаризации, техническими специалистами 
Общества составляется акт определения сроков эксплуатации 
объекта. 

В течение срока полезного использования объекта 
основных средств начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя Общества на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

При этом могут быть переведены на консервацию, как 
правило, объекты основных средств, находящиеся в 
определенном технологическом  комплексе и (или) имеющие 
законченный цикл технологического процесса..   

Консервация  объектов основных средств производится 
на основании приказа генерального директора, в котором 
обосновывается причина консервации объектов, указывается 
дата перевода, перечень объектов и их стоимость.  

Приостановление начисления амортизации 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 
перевода объекта основных средств на консервацию. 

При расконсервации объекта основных средств 
амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до 
момента его консервации с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вывода его из консервации, а срок полезного 
использования продлевается на период нахождения объекта 
основных средств на консервации.           

По объектам недвижимости, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены первичные учетные 
документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, 
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа 
месяца, следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. Данные объекты принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном 
субсчете, а после государственной регистрации переводятся на 
субсчет «Основные средства собственные». 

При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в 
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качестве основных средств после государственной регистрации 
производится уточнение ранее начисленной суммы 
амортизации. 

Не подлежат амортизации земельные участки и объекты 
природопользования. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в 
составе доходных вложений в материальные ценности, 
амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

Прекращается начисление амортизации по объектам, по 
которым произошло полное погашение их стоимости. 
Приостанавливается начисление амортизации по объектам 
основных средств, переведенных согласно приказу по 
Обществу на консервацию на срок более 3 месяцев, и по 
объектам, переведенных согласно приказу по Обществу на 
модернизацию, ремонт и реконструкцию, продолжительностью 
более 12 месяцев.  

Амортизационные отчисления по основным средствам, 
предназначенным для запаса (резерва) в соответствии с 
установленными технологическими и иными требованиями, 
подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

 Активы непроизводственного назначения (имущество, 
связь которого с процессом производства продукции, работ, 
услуг, его использование в управлении, а также способность 
приносить экономические выгоды (доход) неочевидны) 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов 
основных средств. В связи с необходимостью воспроизводства 
амортизация по таким объектам начисляется в 
общеустановленном порядке. 

Доходы и расходы от списания объектов основных 
средств в бухгалтерском учете признаются как прочие, и 
подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов 
развернуто: по дебету – остаточная стоимость выбывшего 
объекта основных средств и расходы по его выбытию, по 
кредиту – стоимость оприходованных материальных ценностей.  

Амортизация объектов, учитываемых на счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности» начисляется в 
том же порядке, что и по объектам, учитываемым на счете 01 
«Основные средства». Для оформления операций по учету на 
счете 03 используются формы первичных документов, 
используемых для учета основных средств с пометкой вида 
деятельности, от которого предполагается получение дохода 
(например, «аренда»).  

Списание стоимости ремонта основных средств 
производится по фактическим затратам и включается в 
себестоимость продукции по соответствующим элементам 
затрат. Ремонтный фонд не образуется.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение «О 
консервации 
имущества ОАО 
«Уралкалий» 
(введено  приказом 
генерального 
директора от 
07.05.2008 № 238) 
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4. Учет нематериальных активов 

 
 
 
Принятие 
нематериальных 
активов к 
бухгалтерскому учету 
 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными в 
разделе 1 «Общие положения». 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в 
качестве нематериального актива необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
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Определение 
первоначальной 
стоимости 
нематериальных 
активов 
 
 
Способы оценки 
нематериальных 
активов, 
приобретенных не за 
денежные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предназначен для использования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 
нужд организации; 

б) организация имеет право на получение 
экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет 
надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
существование самого актива и права данной организации на 
результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения 
(идентификации) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в 
течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта 
может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной 
формы. 

К нематериальным активам относятся, например, 
программы для электронных вычислительных машин; 
изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-
хау); товарные знаки и знаки обслуживания, деловая репутация, 
возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части). 

Фактической (первоначальной) стоимостью 
нематериального актива признается сумма, исчисленная в 
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности, 
уплаченная или начисленная организацией при приобретении, 
создании актива и обеспечении условий для использования 
актива в запланированных целях. 

Фактическая (первоначальная) стоимость 
нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, определяется исходя из стоимости 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией по таким 
договорам, стоимость нематериального актива, полученного 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 
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Переоценка 
нематериальных 
активов 
 
 
 
 
 
 
Определение сроков 
полезного 
использования 
нематериальных 
активов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по 
нематериальным 
активам 
 

По решению руководителя предприятия на основании 
приказа по Обществу  по состоянию на 1 января отчетного года 
допускается переоценка нематериальных активов по текущей 
рыночной стоимости. 

Стоимость нематериальных активов с определенным 
сроком полезного использования погашается посредством 
начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. 

Сроком полезного использования является выраженный 
в месяцах период, в течение которого организация предполагает 
использовать нематериальный актив с целью получения 
экономической выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно 
надежно определить срок полезного использования, считаются 
нематериальными активами с неопределенным сроком 
полезного использования. 

Срок полезного использования нематериальных активов 
определяется документом на приобретение нематериальных 
активов, в случае его отсутствия — расчетом функциональных 
служб Общества. 

Срок полезного использования нематериального актива 
ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В 
случае существенного изменения продолжительности периода, 
в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению.  

В отношении нематериального актива с 
неопределенным сроком полезного использования ежегодно 
рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного 
использования данного актива. В случае прекращения 
существования указанных факторов функциональные службы 
Общества определяют срок полезного использования данного 
нематериального актива.  

Определение ежемесячной суммы амортизационных 
начислений по нематериальному активу производится одним из 
следующих способов: 

− линейный способ; 
− способ уменьшаемого остатка; 
− способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 
По нематериальным активам с неопределенным сроком 

полезного использования амортизация не начисляется. 
Выбор способа определения амортизации 

нематериального актива производится исходя из расчета 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования актива, включая финансовый результат от 
возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива не является надежным, 
размер амортизационных отчислений по такому активу 
определяется линейным способом. 

Способ определения амортизации нематериального 
актива ежегодно проверяется  на необходимость его уточнения. 
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно 
изменился, способ определения амортизации такого актива 
должен быть изменен соответственно. 
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В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается. Ввод или выбытие 
нематериальных активов оформляется актом аналогично вводу 
или выбытию основных средств. 

 

ПБУ 14/2007 
раздел IV п.31 
 
 

5. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признание расходов 
по научно-
исследовательским, 
опытно-
конструкторским и 
технологическим 
работам в учете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Списание расходов по 
научно-

            Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы в Обществе ведется 
в соответствии с ПБУ 17/02. 

    Данный раздел не применяется в отношении: 
− расходов на освоение природных ресурсов; 
− затрат на подготовку и освоение производства 

(пусковые расходы); 
− затрат на подготовку и освоение производства 

продукции, не предназначенной для  серийного и массового 
производства; 

− затрат, связанных с совершенствованием технологии 
и организации производства, с улучшением качества 
продукции, изменением дизайна продукции и других 
эксплуатационных свойств, осуществляемого в ходе 
производственного (технологического процесса). 

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам является инвентарный объект. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам признаются в 
учете при наличии следующих условий:  

− сумма расхода может быть определена и 
подтверждена;  

− имеется документальное подтверждение 
выполнения работ;     

− использование результатов работ для 
производственных и управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических выгод; 

− использование результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может быть 
продемонстрировано. 
В случае невыполнения хотя бы одного из 

вышеуказанных условий расходы организации, связанные с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, признаются 
прочими расходами отчетного периода. 

Информация о расходах по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 
отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы: 

− на б/счете 01 или 04 – в том случае, если 
результатом этих работ является основное средство 
или нематериальный актив, 

− на специальном субсчете б/счета 04 – в 
том случае, когда данные работы не относятся к 
вышеназванным активам. 
Списание расходов по каждой выполненной работе 

 
 
 
ПБУ 17/02  
раздел I п.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 17/02  
раздел I п.6  
 
ПБУ 17/02  
раздел II п.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 17/02  
раздел IV п.11,12  
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исследовательским, 
опытно-
конструкторским и 
технологическим 
работам 

производится линейным способом. Срок списания определяется 
самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет, 
при невозможности определения срока полезного 
использования – срок устанавливается 3 года. 
 

 

6. Учет капитальных вложений 

 Учет капитальных вложений и источников их 
финансирования ведется в соответствии с положениями по 
бухгалтерскому учету, перечисленными в разделе I «Общие 
положения», а также в соответствии  с Положением по 
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо 
Минфина РФ от 30.12.93  № 160); 

 Затраты на производство строительно-монтажных 
работ, выполняемых хозяйственным способом, формируются в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ10/99, утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999  № 33н. 

К капитальным вложениям относятся затраты, 
связанные с поступлением активов, в последующем 
принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств и нематериальных активов (внеоборотных активов), 
расходов на НИОКР. 

Общество осуществляет капитальные вложения на 
приобретение основных средств, нематериальных активов, 
материальных ценностей, предназначенных для предоставления 
за плату во временное пользование с целью получения дохода, 
новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
основных средств  как производственного, так и 
непроизводственного назначения, проектно-изыскательские 
работы и техническую документацию, монтажные работы и 
прочие капитальные работы и затраты. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и 
изготовление объектов  капитальных вложений формируются с 
учетом требований ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Учет затрат на капитальное строительство, 
реконструкцию и модернизацию основных средств ведется в 
разрезе инвестиционных проектов. 

При осуществлении работ хозяйственным способом 
расходы на содержание отдела капитального строительства 
относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
(предварительно собираются на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства») 

Источниками финансирования капитальных вложений 
являются целевые поступления, кредиты  и собственные 
средства предприятия. 

 

 

7. Учет финансовых вложений 
 
 

 
 
 
 
 

             К финансовым вложениям Общества относятся: 
− государственные и муниципальные ценные бумаги, 

ценные бумаги  других организаций, в том числе  долговые  
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации,  векселя); 

 
ПБУ 19/02  
раздел I п.3 
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Принятие 
финансовых 
вложений к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет финансовых 
вложений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение 
первоначальной 
стоимости 
финансовых 
вложений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последующая оценка 
финансовых 
вложений 
 

− вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций (в том числе  дочерних и зависимых  
хозяйственных обществ);  

− предоставленные другим организациям займы,  
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, и пр. 

В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» при принятии  к бухгалтерскому учету активов  в 
качестве финансовых вложений необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

− способность приносить  Обществу экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов 
либо прироста их стоимости; 

− наличие  оформленных документов,  
подтверждающих существование  права  у Общества на 
финансовые вложения и на получение денежных средств или 
других активов, вытекающих из этого права (акт приемки 
векселя; договор переуступки прав требования и  другие 
первичные документы); 

− переход финансовых рисков, связанных с 
финансовыми вложениями (риск неполучения дохода). 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений таких, как ценные бумаги, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых), предоставленные другим организациям 
займы, ведется на балансовом счете 58 «Финансовые вложения» 
по соответствующим субсчетам. Учет депозитных вкладов в 
банках ведется на балансовом счете 55 «Специальные счета в 
банках» на субсчете 3 «Депозитные счета». Дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, учитывается на балансовом счете 76 «Прочие 
дебиторы и кредиторы». 

Аналитический  учет  финансовых вложений  Общество 
ведет таким образом, чтобы обеспечить информацию по 
единицам  бухгалтерского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены эти вложения. 
Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений  
является  доля (пай) – по вкладам  в хозяйственные общества; 
количество (акция) – по ценным бумагам. 

Финансовые вложения принимаются к учету по 
первоначальной стоимости в  зависимости от условий 
приобретения. Первоначальной  стоимостью признается сумма 
фактических затрат на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений. В случае, если затраты на приобретение  
ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых по договору 
продавцу) по сравнению с суммой, уплачиваемой в 
соответствии с договором продавцу, составляют величину 
менее 5 %,  такие затраты признаются несущественными и 
учитываются в составе прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету 
указанные ценные бумаги. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Данную корректировку 

 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02  
раздел I п.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02  
раздел I п.5 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел II п.8,9,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел III п .20 
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Способ определения 
стоимости 
финансового актива 
при его выбытии 

Общество производит  ежеквартально. 
Разница между оценкой финансовых вложений по 

текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 
оценкой финансовых вложений относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов или расходов). 

При  выбытии таких финансовых вложений, как ценные 
бумаги, их стоимость определяется по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения финансовых 
вложений (способ ФИФО).  

При выбытии  таких финансовых вложений, как вклады 
в уставные (складочные) капиталы других организаций (за 
исключением акций акционерных обществ), предоставленные 
займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования, оцениваются по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. 

Доходы  по финансовым вложениям признаются 
прочими доходами, а расходы, связанные с обслуживанием 
финансовых вложений, признаются прочими расходами. 
 

 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел IV п.26,29 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел IV п.27 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел V п.34,35 
 

8. Учет операций с векселями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет процентов по 
выданным векселям 
 
 

Бухгалтерский учет векселей выданных и векселей  
полученных,  ведется в Обществе  на балансовом  счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по 
соответствующим субсчетам. На данном балансовом счете 
учитываются векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации продавцу при расчетах за проданные  товары, 
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в 
соответствии с требованиями ПБУ-19/02. Согласно п.3 ПБУ 
19/02 такие векселя не относятся к  финансовым вложениям. 

В случае, когда в счет погашения задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги) организация-
поставщик получила вексель не самого должника, а третьей 
организации, такой вексель должен быть принят к 
бухгалтерскому учету по дебету счетов учета финансовых 
вложений в оценке, равной дебиторской задолженности за 
поставленную продукцию (работы, услуги). 

Векселя, выданные для привлечения заемных средств, 
учитываются  на балансовых  счетах 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 

 Проценты по причитающемуся к оплате векселю 
организацией-векселедателем отражаются обособленно от 
вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

 Начисленные проценты на вексельную сумму 
отражаются организацией-векселедателем в составе прочих 
расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 

 

 
 
 
 
 
 
ПБУ 19/02 
раздел I п.3 
 
Письмо 
Министерства 
финансов РФ  
от 20.01.2003  
№16-00-12\2 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II п.15 
 
 

9. Учет материально - производственных запасов 
 
 
 
 
 
 

Учет материально-производственных запасов ведется в 
Обществе в соответствии с положениями по бухгалтерскому 
учету, перечисленными в разделе 1 «Общие положения», а 
также «Методическими рекомендациями по учету материально-
производственных запасов», утвержденными приказом 
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Принятие МПЗ к 
бухгалтерскому учету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица 
бухгалтерского учета 
МПЗ 
 
 
 
 
 
Определение 
стоимости МПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции приказов от 
23.04.2002 № 33н, от 26.03.2007 №26н) и «Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды», утвержденными 
приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н. 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов принимаются активы: 

− используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг);  

− предназначенные для продажи; 
− используемые для управленческих нужд организации. 
В местах хранения материально-производственных 

запасов для обеспечения формирования полной и достоверной 
информации об этих запасах, а также для обеспечения 
надлежащего контроля наличия и движения ведется 
количественный учет, по складским организациям, 
определенным приказом по Обществу, бухгалтерией ведется 
количественно-суммовой учет. 

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является номенклатурный номер. 
Исключение составляют материально-производственные 
запасы, приобретаемые для управленческих нужд, которые не 
размещаются на склад, а одновременно с поступлением 
списываются на затраты в одном отчетном периоде 
(канцтовары, бланки и т.п.). Единицей учета данных 
материально-производственных запасов является партия. 

Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

К фактическим затратам на приобретение материально-
производственных запасов относятся: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу); 

− суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материально- производственных запасов; 

− таможенные пошлины; 
− невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением единицы материально-производственных 
запасов; 

− вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации, через которую приобретены материально-
производственные запасы; 

− затраты по заготовке и доставке материально-
производственных запасов; 

− затраты за услуги транспорта по доставке 
материально-производственных запасов  до места их 
использования, если они не включены в цену запасов, 
установленную договором; 

− затраты по доведению материально-
производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях;  

− общехозяйственные (командировочные, 
представительские и пр.) расходы, непосредственно связанные 
с приобретением, сооружением, изготовлением конкретных 
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раздел I  п.3 
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Синтетический учет 
заготовления 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материально-производственных запасов;  
− иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением материально-производственных запасов. 
Расходы по содержанию заготовительно-складского 

аппарата организации относятся в затраты на производство по 
соответствующим калькуляционным статьям накладных 
расходов. 

Отражение в бухгалтерском учете процесса 
приобретения и заготовления материалов, товаров и 
оборудования к установке осуществляется с применением 
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей».   

Учетная цена для целей оприходования от поставщиков 
формируется в соответствии с ценой по договору: 

- при наличии подлинных расчетных документов 
поставщика (отфактурованная поставка) исходя из цены 
поставщика по договору, согласно расчетным документам 
(счетам-фактурам); а при поставках по импорту учетная цена 
формируется с учетом всех сумм расходов, согласно расчетным 
документам, включая расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

- при отсутствии расчетных документов поставщика 
(неотфактурованная поставка) исходя из цены поставщика 
согласно договору с учетом суммы всех расходов по поставке, 
предусмотренных в договоре; а при поставках по импорту в 
учетную цену включаются также расходы по декларированию 
поступивших запасов.  

При отражении хозяйственных операций по 
приобретенным материально-производственным запасам суммы 
НДС учитываются на балансовом счете 19 на основании  
счетов-фактур поставщиков. 

Учетная цена для целей оприходования материально-
производственных запасов: 

а) изготовленных собственными силами – планово- 
расчетные цены. Планово - расчетные цены подтверждаются 
ежемесячными калькуляциями на постоянно производимые 
запасы, разовыми калькуляциями на заказ по единичным 
заказам; 

б) выявленных в виде излишков по результатам 
инвентаризации – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

в) полученных по договору дарения – текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

г) полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств неденежными средствами - цена, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Разница между фактической и учетной стоимостью 
учитывается на балансовом счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», затем списывается на 
балансовый счет 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». Списание отклонений производится ежемесячно в 
соответствии с фактическим расходом материалов по проценту, 
рассчитанному по данным предыдущего отчетного месяца.  

Расходы по заготовлению материальных ценностей, не 
связанные с конкретной группой материально-
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Списание стоимости 

производственных запасов, относятся на отклонения 
пропорционально полученным материально-производственным 
запасам за предыдущий квартал в разрезе полученных 
субсчетов. 

Остающиеся от списания материально-
производственных запасов отходы оцениваются по цене 
возможного использования или продажи. Стоимость лома, 
ветоши и т.п. отходов относится на финансовые результаты 
Общества. 

Исходя из способа использования в производстве 
продукции, выполнении работ, оказания услуг, а также для 
управленческих нужд Общества, материально-
производственные запасы классифицируются и отражаются в 
бухгалтерской отчетности по следующим группам (видам): 

- нормируемые материалы, 
- ненормируемые материалы. 
Списание материально-производственных запасов в 

производство и на другие цели производится по средней 
фактической себестоимости единицы учета, в разрезе 
самостоятельных учетных единиц (складов), утвержденных 
приказом по Обществу, следующими вариантами: 

- путем определения фактической себестоимости 
материала в момент его отпуска (скользящая оценка) по группе 
(виду) ненормируемых материалов; 

-  исходя из среднемесячной фактической себестоимости 
(взвешенная оценка) по группе (виду) нормируемых 
материалов, а также по группам материалов, находящихся в 
местах хранения Общества, выделенных на самостоятельный 
баланс.  

В Обществе может создаваться резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей по кредиту балансового 
счета 14 «Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей». Резерв создается по результатам инвентаризации 
материально-производственных запасов и предназначен для 
обобщения информации о резервах под отклонения стоимости 
сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившихся 
на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости.  

Материально-производственные запасы, морально 
устаревшие, потерявшие свое первоначальное качество, 
подлежат уценке. Перечень МПЗ, сумма уценки,  отражается  в 
протоколе оценки состояния материальных запасов, который 
утверждается руководителем организации. Сумма уценки 
уменьшает учетную стоимость МПЗ и относится на финансовые 
результаты организации. 
            Разница в стоимости запасов, возникшая при списании и 
внутреннем перемещении МПЗ в результате погрешности при 
таксировке признается прочим доходом или расходом.             

В Обществе на счете 10 «Материалы» используется 
субсчет «Спецодежда», предназначенный для учета 
специальной одежды, приобретаемой с 1 января 2004 года. Учет 
спецодежды ведется на субсчетах 10-921 «Спецодежда на 
складе» и 10-922 «Спецодежда в эксплуатации после 
01.07.2007». При передаче спецодежды в эксплуатацию, срок 
носки которой не превышает 12 месяцев, ее стоимость 
списывается единовременно на счета производственных затрат 
в момент передачи (отпуска) ее работникам. При передаче 
спецодежды в эксплуатацию, срок носки которой более 12 
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спецодежды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месяцев, ее стоимость списывается частями (погашается 
линейным способом) на счета производственных затрат в 
течение всего срока эксплуатации, согласно утвержденных 
сроков использования  спецодежды. 

Спецоснастка на балансе Общества не числится. 
По активам на забалансовом счете 012 «Объекты ОС 

стоимостью не более 10 тыс. рублей, приобретенные до 
01.01.2007 и переданные в эксплуатацию», 013 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию» 
ведется количественно-суммовой учет. Списание с 
забалансового учета производится на основании актов на 
списание, утвержденных в установленном порядке. Для 
оформления операций по забалансовому учету в Обществе 
применяются типовые формы первичной учетной документации 
по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов: 
карточка учета (форма № МБ-2), ведомость учета выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 
(форма № МБ-7), акт на списание (форма № МБ-8).  

В случае отсутствия у организации права собственности 
на поступившие материально-производственные запасы 
последние учитываются на забалансовом счете в оценке, 
предусмотренной в договоре или в оценке, согласованной с их 
собственником. При отсутствии цены на указанные запасы в 
договоре или цены согласованной с собственником, они могут 
учитываться по условной оценке. 

приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной 
одежды  
п.9,13, 21 
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10. Учет товаров 
 

 
 
 
 
Синтетический учет 
товаров 

Материально-производственные запасы, приобретенные 
или переданные в бар гостиницы комплекса жилищно-бытовых 
объектов, а также покупные изделия,   предназначенные  для 
продажи, учитываются  на счете 41 «Товары» на 
соответствующих субсчетах.  

На  субсчёте 41-1 «Товары на складах»  учитываются  
товары  на  складе цеха комплекса жилищно-бытовых объектов,  
используемые  для  оказания  услуг общественного питания. 

Товары учитываются  по стоимости  их  приобретения. 
Отражение  в  бухгалтерском  учёте  процесса приобретения  и  
заготовления  товаров  осуществляется  с  применением  счетов 
15 «Заготовление  и  приобретение  материальных  ценностей»  
и  16  «Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей».   

Затраты  на  приобретение и списание отклонений 
определяются  согласно  порядку, изложенному  в  разделе 9 
«Учёт  материально - производственных  запасов» в 
соответствии с ПБУ-5/01.  

Товары учитываются  в  количественно-суммовом  
выражении. 

Списание товаров  в производство  и  на  иные  цели 
производится по средней фактической  себестоимости путём 
определения  фактической  себестоимости  (взвешенная  
оценка).  

Транспортные расходы по доставке товаров на склад,  
связанные с  их приобретением  и  заготовлением,  учитываются  
путём: 

а) непосредственного (прямого) включения  в  цену  
приобретения  товара   -  если  группа  товара  может  быть  
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точно  определена;  
б) отнесения  всей  суммы  транспортно  

заготовительных  расходов  на  отдельный  субсчёт  счёта  29  
«Обслуживающие производства и хозяйства»  -  в  случае  
невозможности  их  отнесения  к  определённой  группе  
товаров.   

На субсчёте 41-2 «Товары  в  розничной  торговле 
покупные» учитываются  товары  в баре гостиницы. Учёт  
ведётся  по  покупным ценам, в количественно-суммовом 
выражении. Списание на продажу производится по стоимости 
единицы. 

На субсчёте 41-3 «Товары, переданные в 
переработку» учитываются   продукты питания и товары,  
отпущенные в производство для изготовления  готовых блюд. 
Учет ведется по покупным ценам в суммовом выражении. 
Списание на продажу производится по среднемесячной  
фактической  себестоимости в момент отпуска (скользящая  
оценка). 

На субсчёте  41-4  «Покупные  изделия»  учитываются  
товары,  приобретённые  Обществом  специально  для  продажи, 
дарения. При  этом  ведётся  раздельный  учёт (на отдельных 
субсчетах второго порядка):  

- квартир, предназначенных  для  продажи; 
- товаров для продажи подрядным организациям; 
- прочих  покупных  изделий (подарки).   
Указанные  товары  учитываются  по  цене  

приобретения (применяется  порядок  учёта товаров  на  
складах).  Списание квартир предназначенных для продажи 
производится  по  стоимости единицы,  а товары для продажи 
подрядным организациям и прочих  покупных  изделий -  
исходя  из  среднемесячной  фактической  себестоимости в 
момент отпуска (скользящая  оценка). 

Валовой доход от продажи товаров в розничной  
торговле  определяется согласно «Методическим  
рекомендациям  по учёту  и  оформлению  операций  приёма,  
хранения  и  отпуска товаров  в  организациях  торговли,  
утверждённым  Комитетом РФ  по  торговле  10.07.1996 №1-
794/32-5», в  части,  не  противоречащей  Положению  по  
бухгалтерскому  учёту  «Доходы  организации»  ПБУ 9/99,  
утверждённому  приказом  Минфина  РФ  от 06.05.1999  №32н.  
По  товарам, учитываемым по покупным ценам, валовой доход 
от продажи определяется как сальдо на счете 90 «Продажи» 
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11. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учет затрат на производство и  калькулирование 
себестоимости продукции ведется в соответствии с 
нормативными документами: 

− Положениями по бухгалтерскому учету, 
перечисленными в разделе I «Общие положения»; 

−  «Методическими положениями по планированию, 
учету  затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) на предприятиях химического комплекса», введенными в 
действие приказом Минпромнауки РФ № 2 от 04.01.2003 (в 
редакции приказа от 10.07.2003 N 164) в части, не 
противоречащей Положению по бухгалтерскому учету 
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«Расходы организации» ПБУ 10/99; 
−  локальными нормативными документами Общества. 

            Учет затрат на производство осуществляется в разрезе 
элементов и статей затрат по видам производимой продукции, 
выполняемых работ и услуг. 

Объектами учета затрат являются: 
− места возникновения этих затрат (подразделения, 

цеха,  участки, технологические переделы и др.); 
− географические сегменты: внешнеэкономическая 

деятельность, внутренний рынок, страны СНГ; 
− операционные сегменты:  виды однородной 

продукции, полуфабрикаты, заказы, услуги, изделия (в разрезе  
подразделений). 

Учет затрат основного производства ведется таким 
образом, чтобы обеспечивалась возможность определения 
производственной себестоимости каждого производимого 
продукта. 

В зависимости от способа отнесения на себестоимость 
отдельных видов продукции расходы подразделяются на 
прямые и косвенные.  

Прямыми являются расходы, которые непосредственно 
связаны с производством конкретных видов продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг: 

−  сырье, материалы, составляющие основу продукта; 
− расходы на оплату труда производственных рабочих, 

занятых изготовлением продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг;  

−  отчисления на социальные нужды от суммы 
заработной платы; 

− амортизация оборудования, используемого для 
производства конкретного вида продукции;  

−  топливо на технологические цели (газ, мазут); 
−  энергетика на технологические цели (электроэнергия, 

пар, вода); 
−  налог на добычу полезных ископаемых; 
− транспортные расходы по перемещению 

полуфабрикатов, направляемых в дальнейшую переработку; 
− услуги сторонних организаций и структурных 

подразделений (цехов), имеющие непосредственное  отношение 
к конкретным видам продукции (работам, услугам), в 
частности, услуги по упаковке продукции и приемке сырья и 
полуфабрикатов. 

Все остальные расходы являются косвенными 
расходами и одновременно относятся ко всем видам продукции, 
работ, услуг. Их включают в затраты  отдельных видов 
продукции, работ, услуг после определения общей суммы по 
окончании месяца путем распределения. 

В состав косвенных расходов, в том числе, включаются 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы при 
калькулировании себестоимости продукции в основных 
производствах распределяются между разными видами 
продукции – натуральным  методом, т.е. пропорционально весу 
полуфабрикатов и продукции в тоннах.  

В случае если единицей измерения продукции являются 
другие метрические величины (литры, кубические метры) 
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перевод данной продукции в тонны производится в 
соответствии с коэффициентами, установленными в 
приложении № 1 к учетной политике.   

По видам продукции, работ, услуг, количественный учет 
которых не ведется в метрических единицах измерения, 
используется метод распределения пропорционально условным 
коэффициентам, рассчитанным на основе смет 
соответствующих накладных расходов. Коэффициенты 
рассчитываются на год и приведены в приложении № 2,2а к 
учетной политике. 

Общепроизводственные расходы вспомогательных 
производств распределяются по видам оказываемых услуг 
пропорционально прямой заработной плате производственных 
рабочих с отчислениями на социальные нужды, либо при 
отсутствии прямой заработной платы - пропорционально 
натуральным показателям, т.е. пропорционально метрическим 
единицам измерения и пр.   

При расчете стоимости взаимно – потребляемых услуг 
вспомогательных производств может использоваться плановая 
цеховая себестоимость единицы услуг. Разница между 
фактической себестоимостью услуг вспомогательных 
производств и плановой себестоимостью взаимно – 
потребляемых услуг вспомогательных производств закрывается 
на счета основного производства.  

Если подразделения в качестве запасных частей и иных 
материальных расходов используют продукцию собственного 
производства, указанная продукция может учитываться по 
плановой цеховой себестоимости (планово – расчетным ценам).  
В этом случае разница между фактической себестоимостью 
материалов текущего месяца и их плановой себестоимостью 
учитывается на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», а затем списывается на счет 16 
«Отклонения в стоимости материальных ценностей».   

При оказании вспомогательными производствами услуг 
на сторону определяется  фактическая себестоимость этих 
услуг. Если при оказании вспомогательными производствами 
услуг на сторону фактические затраты, связанные с 
выполнением этих услуг, не могут быть локализованы по 
прямому признаку стоимость указанных услуг определяется по 
плановой себестоимости. 

           Распределение производственных затрат между 
продукцией, отгруженной на внутренний и внешний рынок, 
производится пропорционально объему выпущенной 
продукции ввиду того, что производство продукции для нужд 
внутреннего рынка и экспорта составляет единый 
технологический процесс. 

Общехозяйственные расходы подразделений 
Общества являются управленческими расходами и 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Управленческие расходы списываются ежемесячно в 
дебет счета 90-8 «Управленческие расходы». 

Управленческие расходы для целей калькулирования 
распределяются по видам продукции и услуг, указанным в 
приложении № 3 к учетной политике, пропорционально объему 
реализованной продукции и услуг (в тоннах). 

Расходы по содержанию заготовительно-складского 
аппарата  включаются  в состав управленческих расходов. 
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Распределение 
расходов на продажу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание резервов за 

Расходы на продажу за исключением расходов на 
транспортировку и упаковку подлежат ежемесячному списанию 
на счет 90-7 «Расходы на продажу». 

Расходы на транспортировку и упаковку  
включаются в себестоимость отгруженной продукции прямым 
путем, либо путем распределения, между отдельными видами 
продукции исходя из количества отгруженных тонн. 

 В случае если по отгруженной в отчетном месяце 
продукции не может быть в полном объеме признана в 
установленном порядке выручка от продажи,  расходы на 
транспортировку и упаковку  распределяются между 
продукцией, которая перешла в собственность покупателя 
(вошла в выручку от продаж), и отгруженной продукцией, 
которая не перешла в собственность покупателя, так как 
договором предусмотрен отличный от общего порядка момент 
перехода права собственности. Расходы на транспортировку и 
упаковку, относящиеся к реализованной продукции, 
списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет 
счета 90-7 «Расходы на продажу», а  расходы на 
транспортировку и упаковку, относящиеся  к  продукции с 
особым порядком перехода права собственности, списываются 
с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 

Расходы на упаковку, относящиеся к остатку 
неотгруженной затаренной продукции, остаются на сальдо 
балансового счета 44-1 «Расходы на продажу». 

В зависимости от целей калькулирования выделяются 
следующие виды себестоимости: производственная 
себестоимость, полная производственная себестоимость, полная 
себестоимость. 

Под производственной себестоимостью понимается 
совокупность прямых и общепроизводственных расходов. 

Производственная себестоимость вместе с 
управленческими расходами и  расходами на продажу 
составляет полную производственную себестоимость. 
Ежемесячно калькулируется производственная себестоимость 
произведенной продукции, работ, услуг (с выделением итогов 
по прямым и косвенным расходам) и полная производственная  
себестоимость отгруженной и реализованной продукции по 
подразделениям в разрезе производимых видов продукции. 

Полная себестоимость продукции включает в себя 
следующие составляющие: 

− производственная себестоимость произведенной 
продукции; 

− расходы на продажу; 
− управленческие расходы; 
− прочие расходы; 
− налог на прибыль. 

Объектом калькулирования полной себестоимости 
продукции является калий хлористый (без разбивки на виды 
калия хлористого и подразделения). 

Для принятия управленческих решений по контролю 
затрат, объема производства и продаж при заключении 
договоров на поставку продукции расчет себестоимости 
продукции может производиться по каждому конкретному 
договору. 

В связи с относительно равномерным уровнем расходов 
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на оплату отпусков в издержках производства данные расходы 
включаются в себестоимость продукции ежемесячно по 
фактическим затратам без образования резервного фонда. 

Движение полуфабрикатов собственного производства 
из цеха в цех  для дальнейшей доработки отражается на счете 
21 «Полуфабрикаты собственного производства» по их видам и 
местам хранения - по фактической производственной 
себестоимости.  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 
отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов 
и подлежат отнесению на издержки производства или 
обращения в течение срока, к которому они относятся. 
Аналитический учет ведется по видам расходов. Сроки 
списания расходов будущих периодов устанавливаются: 

−−−− по  подготовке кадров (оплата по договорам за 
обучение в учебных заведениях), по затратам на периодические 
издания, по  приобретению лицензий на осуществление видов 
деятельности, по программным продуктам (за исключением 
случаев  приобретения исключительного авторского права на  
программы для ЭВМ, базы данных) списываются ежемесячно в 
том отчетном периоде, к которому они относятся; 

−−−− по платежам (страховым взносам) по всем видам 
страхования - списываются ежемесячно в том отчетном 
периоде, к которому они относятся; 

−−−− по новым производствам  — в течение срока 
освоения проектной мощности в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем структурного подразделения или 
генеральным директором, но не более 2-х лет; 

−−−− по расходам в период приостановления 
производства продукции (работ, услуг) на срок более одного 
месяца – включаются в состав расходов того месяца, в котором 
производство продукции возобновляется; 

−−−− по амортизационным отчислениям по основным 
средствам, предназначенным для запаса (резерва) – 
включаются в состав расходов единовременно с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных 
средств к бухгалтерскому учету; 

−−−− по суммам начисленных отпускных – включаются 
в состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. При этом 
страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское 
страхование, социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и страховые 
взносы на социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний включаются в состав расходов 
того отчетного периода, в котором они начислены;  

−−−− по расходам, связанным с хранением готовой 
продукции в вагонах и складах, находящихся за пределами 
территории подразделения – списываются пропорционально 
объему отгруженной продукции и включаются в состав 
расходов того месяца, в котором происходит отгрузка 
продукции.  

Расходы на освоение природных ресурсов 
учитываются обособленно по каждому  участку недр в 
соответствии с полученными лицензиями на право пользования 
недрами. При осуществлении расходов на освоение природных 

ведению 
бухгалтерского учета 
бухгалтерской 
отчетности в РФ п.72 
 
План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
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ресурсов, относящихся к нескольким участкам недр, указанные 
расходы распределяются между  участками недр в доле, 
определяемой исходя из отношения суммы расходов, 
относящихся к  каждому обособленному участку недр, к общей 
сумме расходов, осуществленных по  всем осваиваемым  
участкам  недр.   

К расходам на освоение природных ресурсов, в 
частности, относятся: 

- расходы на поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых (включая аудит запасов), разведку полезных 
ископаемых и (или) гидрогеологические изыскания, 
осуществляемые на участке недр в соответствии с полученными 
в установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов, а также расходы на 
приобретение необходимой геологической и иной информации 
у третьих лиц, в том числе в государственных органах. 

Указанные расходы  списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение 12 месяцев; 

- расходы на подготовку территории к ведению горных, 
строительных и других работ в соответствии с установленными 
требованиями к безопасности, охране земель, недр и других 
природных ресурсов и окружающей среды, в том числе на 
устройство временных подъездных путей и дорог для вывоза 
добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов, 
подготовку площадок для строительства соответствующих 
сооружений, хранения плодородного слоя почвы, 
предназначенного для последующей рекультивации земель, 
хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых и 
отходов. 

Указанные расходы списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение пяти лет, но не более срока эксплуатации; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, 
наносимого природным ресурсам налогоплательщиками в 
процессе строительства и эксплуатации объектов.  

Указанные расходы списываются с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы 
(этапы работ) и включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение пяти лет, но не более срока эксплуатации.  
            Текущие расходы на содержание объектов, связанных с 
освоением природных ресурсов (в том числе расходы на оплату 
труда, расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
временных сооружений, и иные подобные расходы), а также 
расходы на доразведку месторождения или его участков, 
находящихся в пределах горного или земельного отвода, в 
полной сумме включаются в состав прочих расходов того 
отчетного периода, в котором они произведены. При этом к 
расходам на доразведку относятся расходы, связанные с 
осуществлением работ по доразведке по введенным в 
эксплуатацию и промышленно освоенным месторождениям. 

Если какой – либо осваиваемый участок признается  
бесперспективным, либо продолжение его освоения признается 
нецелесообразным, суммы расходов по освоению данного 
участка включаются в состав прочих расходов c 1-го числа 
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Учет затрат по 
переработке 
давальческого сырья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
прекращении работ на соответствующем участке недр.   

К незавершенному производству относятся: 
− продукция, не прошедшая всех операций обработки, 

предусмотренных технологическим процессом; 
− остатки полуфабрикатов собственного производства; 
− остатки невыполненных заказов вспомогательных 

производств: на сторону, по расходам капитального 
строительства, по расходам на текущий и капитальный ремонт, 
по расходам обслуживающих производств и хозяйств, по 
изготовлению материалов, по затратам на ликвидацию 
основных средств. 

Остатки незавершенного производства (за исключением 
полуфабрикатов собственного производства) оцениваются по 
фактической производственной себестоимости. 

Остатки полуфабрикатов собственного производства 
оцениваются по фактической цеховой себестоимости. 

Незавершенное производство учитывается  на счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», на счете 23 
«Вспомогательное производство».         

Полученное давальческое сырье для переработки 
учитывается на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые 
в переработку». По результатам переработки прием-передача 
готовой продукции оформляется двухсторонним актом 
выполненных работ (приложение № 4 к учетной политике). 
Аналитический учет сырья ведется на счете 003 по ценам, 
предусмотренным в договоре, на основании акта выполненных 
работ. В случае если в договоре не указана цена сырья, 
предназначенного для переработки,  движение сырья на счете 
003 отражается в условной оценке. 

Учет затрат по переработке сырья ведется на счете 20 
«Основное производство». 
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12. Учет готовой и отгруженной продукции,  формирование финансового результата и использования 
прибыли 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учет готовой и отгруженной продукции (работ, услуг) и 
формирование финансового результата осуществляется в 
Обществе в соответствии с  действующими положениями по 
бухгалтерскому учету. 

В соответствии с ПБУ 12/2000  выручка (доход), расход 
и финансовый результат от продаж  раскрывается по 
следующим сегментам: операционным, географическим, 
отчетным.  

Информация по операционным сегментам формируется 
на основании аналитических данных о выручке (доходах), 
расходах и финансовом результате, связанных с продажами 
основных  видов продукции каждого наименования, видов 
упаковки и условий отгрузки.  

Информация по географическим сегментам 
формируется на основании аналитических данных о выручке 
(доходах), расходах и финансовом результате, связанных с 
продажами основных видов продукции на разных рынках 
сбыта: страны дальнего зарубежья (экспорт), страны СНГ, 
территория Российской Федерации. 

К основным видам продукции в целях учета по 
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сегментам приняты виды продукции, производимые на основе 
сильвинитовой руды.   

Информация по отчетным сегментам отражается в 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», в основу, которой 
заложен принцип объединения продаж по видам продукции 
(работ, услуг), товаров и видов деятельности Общества. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Обществом в учете 
не применяется. 

Согласно «Положению по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденному приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н 
готовая продукция учитывается по фактической 
производственной себестоимости.                      

По мере отгрузки покупателям готовая продукция, как 
часть материально-производственных запасов, согласно ПБУ 
5/01 по средней фактической производственной себестоимости 
списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 90-6 
 «Себестоимость продаж» (в случаях, когда право 
собственности на продукции перешло покупателю в 
общепринятом порядке). 

По отгруженной продукции, выручка, от продажи 
которой определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете (экспорт, продажа на комиссионных 
началах и в других случаях, когда право собственности на 
продукцию не перешло покупателю) фактическая 
производственная себестоимость готовой продукции со счета 
43 списывается на счет 45 «Товары отгруженные».  

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец 
текущего месяца производится на основании баланса движения 
готового продукта (полуфабриката).  

Согласно Плану счетов стоимость отгруженной 
продукции на  счете 45  на конец отчетного периода 
складывается из: 

- фактической производственной себестоимости;   
- расходов по упаковке, связанных с процессом отгрузки 

продукции;   
- транспортных расходов, связанных с процессом 

отгрузки продукции.  
Фактическая производственная себестоимость 

отгруженной (реализованной) продукции, право собственности, 
на которую перешло покупателю, списывается со счета 45 в 
дебет счета 90-6 «Себестоимость продаж». 

 Расходы на продажу (расходы по упаковке и 
транспортные расходы), относящиеся к отгруженной 
(реализованной) продукции и учтенные на счете 45, 
списываются в дебет счета 90-7 «Расходы на продажу».  

Себестоимость готовой и отгруженной продукции 
(работ, услуг) формируется отдельно по каждому  
подразделению, входящему в состав Общества, в разрезе 
каждого вида продукции (работ, услуг). Учет готовой и 
отгруженной продукции (работ, услуг), прочих видов 
деятельности, а также формирование финансового результата 
производится управлениями бухгалтерии дирекции по 
экономике и финансам централизованно в разрезе 
подразделений (структурных подразделений): БПКРУ-1, 
БПКРУ-2, БПКРУ-3, БПКРУ-4 и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ 
раздел III п .59 
 
ПБУ 5/01 
раздел III п .16,18 
 
 
План счетов БУ 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению 
раздел IV 
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Отражение в 
бухгалтерской 
отчетности прочих 
доходов и расходов 
 
 
Распределение 
прибыли, остающейся 
в распоряжении 
Общества 

 Доходами от обычных видов деятельности Общества 
признаются доходы от продажи товаров, продукции (работ, 
услуг) которые имеют регулярный характер и отвечают 
критериям признания выручки в бухгалтерском учете. Доходы 
от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».  

 Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
признается в бухгалтерском учете при условии, что право 
собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана), а также  при наличии других 
условий, определенных п.12 ПБУ 9/99. 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) 
регулярно в течение всего отчетного месяца (услуги связи, 
услуги по обеспечению паром, водой, электроэнергией, услуги 
по аренде и т.п.) признаются в бухгалтерском учете выручкой 
на последний день отчетного месяца.  

Доходы, не относящиеся к обычным видам 
деятельности, признаются прочими поступлениями и 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и 
убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, 
при условии возникновения в результате одной и той же или 
аналогичной по характеру хозяйственной операции, и результат 
которой не является существенным для характеристики 
финансового положения Общества. 

Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов 
(чистая прибыль), распределяется в соответствии с Уставом 
Общества, а также Положением о дивидендной политике ОАО 
«Уралкалий», утвержденным решением Совета директоров 
Общества (протокол №164 от 14.08.2006). 

При наличии решения общего собрания акционеров из 
чистой  прибыли формируется  фонд накопления 
(образованный), который является источником текущей и 
инвестиционной деятельности Общества. Контроль 
использования фонда осуществляется в аналитическом учете на 
открытом к фонду накопления субсчете «Фонд накопления 
использованный» в соответствии с рабочим планом счетов 
Общества. Остатки по фонду накопления (образованному и 
использованному) в бухгалтерском балансе отражаются в 
составе строки «Нераспределенная прибыль прошлых лет». 

 

ПБУ 9/99 
раздел IV п.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 9/99 
раздел V п.18.2 
 
 
 
 
 
Ст.52 ГК РФ; 
Устав Общества  
раздел 5, 6; 
Положение о 
дивидендной 
политике ОАО 
«Уралкалий». 
 
План счетов БУ 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению (сч.84) 
 

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Создание резервов за 
счет финансовых 
результатов 

В соответствии с Планом счетов учет авансов выданных  
ведется на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» без выделения отдельных субсчетов. Дебетовое 
сальдо по данному счету соответствует сумме выданных 
авансов.  Авансы  полученные  учитываются  на балансовом 
счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на отдельном 
субсчете. В бухгалтерском балансе авансы выданные 
отражаются по одноименной строке актива баланса, авансы 
полученные – по одноименной строке пассива баланса. 
            Общество создает резервы по сомнительным долгам в 
соответствии с утвержденным Положением о порядке создания 
и учета резерва по сомнительным долгам. 

План счетов БУ 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению 
раздел VI 
 
Положение по 
ведению 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
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             С целью контроля уровня дебиторской задолженности 
по счету «Расчеты с подотчетными лицами» по Обществу 
устанавливается срок сдачи авансового отчета лицом, 
получившим наличные денежные средства в подотчет на 
хозяйственные нужды (кроме авансов на командировочные 
расходы) - не более 10 календарных дней.                                           
            Разницы, возникающие в результате округлений по 
расчетам с дебиторами и кредиторами, списываются на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». 
 

отчетности в РФ 
 п.70 
 
 
 
 

ПБУ 1/2008 
раздел II п.6 

14. Учет займов и кредитов 
 

 
 
 
Порядок оценки 
суммы задолженности 
для отражения в 
бухгалтерском учете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учета 
расходов по займам 
(кредитам) 

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету, перечисленными 
разделе I «Общие положения».  

Основная сумма обязательства по полученным займам 
(кредитам) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская 
задолженность в соответствии с условиями договора в сумме, 
указанной в договоре. 

Расходы, связанные с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и 
кредиторам по полученным от них займам и кредитам; 

- дополнительные расходы по займам (кредитам), т. е 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа 
(кредитного договора), иные расходы, непосредственно 
связаннее с получением займов (кредитов). 

Расходы по займам (кредитам) включаются в состав 
прочих расходов, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива в 
том отчетном периоде, к которому они относятся (в котором 
они произведены).  

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам 
(кредиторам), непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива (объект 
имущества, требующий длительного времени и существенных 
расходов на  приобретение, сооружение и (или) изготовление, 
учитываемый на сч.08-31), включаются до момента ввода в 
эксплуатацию в первоначальную стоимость данного актива, 
после ввода в эксплуатацию –  в прочие расходы.  

Расходы по полученным займам (кредитам) которые 
были использованы на приобретение материально-
производственных запасов или основных средств, относятся на 
текущие расходы Общества (прочие расходы) исходя из 
следующих принципов: 

− принципа рациональности ведения бухгалтерского 
учета: затраты по полученным займам и кредитам могут быть 
включены в стоимость материально-производственных запасов, 
основных средств до момента их оприходования, в связи с этим  
достаточно трудоемко отследить дату признания расхода по 
кредитам и займам и дату оприходования материально-
производственных запасов и основных средств; 

− принципа несущественности: сумма затрат по 
полученным займам и кредитам, которые использованы на 
приобретение материально-производственных запасов, 

 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел I п.2 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел I п.3 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II, п.6-8 
 
 
 
ПБУ 15/2008 
раздел II п.7-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 1/2008 
раздел II п.6 
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основных средств составляют менее 5% от стоимости 
приобретаемых материально-производственных запасов, 
основных средств несущественно влияют на формирование их 
фактической стоимости; 

− международными стандартами финансовой 
отчетности затраты по полученным займам и кредитам 
признаются текущими расходами. 
            ПБУ 5/01 (п.6) допускает формирование затрат на 
приобретение материально-производственных запасов и 
основных средств без учета процентов по заемным средствам. 
 

 
 
 
 
 
 
 

15. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
 

 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
в Обществе производится в соответствии с документами, 
перечисленными в части I «Общие положения», а также 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49, Положением 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО 
«Уралкалий», утвержденным приказом по Обществу от 
16.11.2007 №1079. 

Полная инвентаризация нематериальных активов, 
финансовых вложений, материально – производственных 
запасов, незавершенного производства и расходов будущих 
периодов, денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности, расчетов, оценочных резервов проводится 
ежегодно перед составлением годового бухгалтерского отчета, а 
библиотечного фонда —1 раз в пять лет. 

Полная инвентаризация основных средств проводится 1 
раз в три года. В период между полной инвентаризацией 
проводится выборочная инвентаризация основных средств. 

В случае проведения полной инвентаризации на объекте 
в течение отчетного года, плановая инвентаризация перед 
составлением годового отчета на данном объекте не 
производится. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации 
устанавливаются приказом или распоряжением генерального 
директора Общества. 

Результаты инвентаризации оформляются актами, 
протоколами и отражаются в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Данный порядок распространяется на инвентаризацию 
основных средств, материальных запасов и других активов, 
учитываемых на забалансовых счетах. 
 

 
 
Положение по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств ОАО 
«Уралкалий 
 
Положение по 
ведению  
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ 
раздел II, п.26-27 
 
 
 
 
 
 
 
Методические 
указания по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
раздел IV п.5.5 
 
  

16. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 
 
 

 Отражение в финансовой отчетности сумм текущего 
налога на прибыль, начисленной исходя из бухгалтерской 
прибыли и сумм, способных оказать влияние на величину этого 
налога последующих отчетных периодов, ведется в 
соответствии с ПБУ 18/02, а также приказом Минфина РФ от 
07.05.2003 № 38н «О внесении изменений и дополнений в План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и Инструкции по его применению». 
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Постоянные разницы - доходы или расходы, 
признаваемые в бухгалтерском учете и не признаваемые в 
налоговом учете, являющиеся базой для расчета постоянного 
налогового обязательства (ПНО) и постоянного налогового 
актива (ПНА).  

 ПНА и ПНО отражаются в учете на счете 99 
«Прибыли и убытки», субсчет 5 «Начисленные платежи по 
налогу на прибыль». 

Временные разницы - доходы или расходы, 
признаваемые в бухгалтерском учете в одном периоде, а в 
налоговом учете в другом периоде, являющиеся базой для 
расчета отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных 
налоговых обязательств (ОНО). 

В зависимости от характера влияния на 
налогооблагаемую прибыль временные разницы 
подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.  

Для обобщения информации о наличии и движении 
ОНА, которые принимаются к бухгалтерскому учету в размере, 
определяемом как произведение вычитаемых разниц, 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действующую на отчетную дату, применяется счет 09 
«Отложенные налоговые активы» 

Для обобщения информации о наличии и движении 
ОНО, которые принимаются к бухгалтерскому учету в размере, 
определяемом как произведение налогооблагаемых временных 
разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, действовавшую на отчетную дату, применяется счет 
77 «Отложенные налоговые обязательства».  

Согласно ПБУ 18/02 предприятие формирует ПНО, 
ПНА, ОНО, ОНА. Данные показатели рассчитываются, начиная 
с ввода в действие Главы 25 НК РФ, и отражены в отчетности  
вступительным сальдо на 01.01.2003. 

Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства показываются в балансе свернуто.  

На счетах бухгалтерского учета ПНО и ПНА 
отражаются поквартально, в сумме начисленной за отчетный 
(налоговый)  период, ОНА  и ОНО отражаются в сумме 
изменений за отчетный (налоговый) период.  

Расчет начисления и погашения временных разниц 
осуществляется в карточках без отражения в бухгалтерской 
отчетности. 

Аналитический учет постоянных и временных разниц, а 
также ОНА, ОНО  ведется обособлено от бухгалтерского и 
налогового учета  в регистрах (карточках), разработанных в 
соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Источником 
информации для заполнения регистров (карточек) служат 
данные бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

Для целей учета ОНА и ОНО по амортизируемому 
имуществу все объекты основных средств подразделяются 
на 5 квалификационных групп: 

− нулевая группа – разницы не возникают; 
− первая группа – постоянные разницы; 
− вторая группа – налогооблагаемые временные 

разницы; 
− третья группа – вычитаемая временная разница; 
− четвертая группа - налогооблагаемая временная 

ПБУ 18/02 
раздел II п. 4-7  
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел II п. 8-12  
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 14  
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПБУ 18/02 
раздел III п . 19 
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разница, вычитаемая временная разница (объекты основных 
средств, амортизация по которым начисляется по выработке 
либо пробегу). 

Возникновение и погашение разниц по основным 
средствам ведется в карточках в разрезе квалификационных 
групп. 
            Текущий налог на прибыль – сумма фактического 
налога, который следует уплатить в бюджет за отчетный 
период. Показатель текущего налога  на прибыль определяется 
путем корректировки условного расхода (дохода) по налогу на 
прибыль на сумму постоянных и отложенных активов и 
обязательств. 
 

 
 
 
 
Генеральный  директор                                                                               В.А.Баумгертнер 
 
 
Заместитель генерального директора –  
директор  по  экономике  и финансам                                                       В.Н.Беляков                                                     
 
 
Главный  бухгалтер                                                                                     С.Г.Зотова    
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Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Общие положения 

 Учетная политика ОАО «Уралкалий» (далее – Общества) 
сформирована в соответствии с требованиями «Налогового 
Кодекса РФ («часть первая»), утверждённого Федеральным  
Законом  № 146-ФЗ от 31.07.98 г. (с учётом изменений); 
«Налогового Кодекса РФ («часть вторая)», утверждённого 
Федеральным  Законом  № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (с учётом 
изменений); а также Законов РФ и Инструкций ФНС РФ (МНС 
РФ) и Минфина РФ по налогам, сборам и  иным  платежам, не 
вошедшим в Налоговый кодекс РФ, Законом «О налого-
обложении в Пермской области» № 1685-296 от 30.08.2001 ( с 
измен. и допол.) и нормативными  правовыми  актами  органов  
местного  самоуправления  о  местных  налогах  и  сборах. 
  
 Учетная политика для целей налогообложения определяет 
совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной  
деятельности  Общества. 
 
Учетная политика для целей налогообложения служит для 
формирования налоговой базы по конкретным налогам на 
основе данных первичных документов в соответствии с 
правилами, установленными налоговым законодательством, а 
также обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов. 

 
Расчет налоговых обязательств и составление отчетности 
ведется: 

13. налоговым управлением бухгалтерии дирекции по 
экономике и финансам по  всем  налогам  и платежам (за 
исключением НДФЛ, страховым взносам на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование и обязательное страхование от несчастных 
случаев); 

14. отделом по учёту и расчёту заработной платы Дирекции  
по персоналу   -  по  НДФЛ, страховым взносам на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование и обязательное страхование от несчастных 
случаев; 

15. отделом  по  бухгалтерскому  учёту в Московском 
представительстве  - по транспортному налогу, плате  за  
негативное воздействие на окружающую  среду  (в части  
имущества, находящегося на балансе  подразделения); 

16. бухгалтерией  подразделения «Минское  
представительство»  -  по  налогам,  уплачиваемым  в  
соответствии  с  законодательствам  республики  
Беларусь. 

 
Составление и представление расчёта платы за негативное 
воздействие на окружающую среду  осуществляет Управление 
по охране окружающей  среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 11 НК РФ 
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Составление  и представление деклараций  об  объёмах  
использования  этилового  спирта,  в  том  числе  
денатурированного,  и  об  объёмах  поступления  этилового  
спирта, в  том  числе  денатурированного,  осуществляет  отдел 
закупок  производственных  материалов дирекции по МТО. 

 
 Представление в налоговый орган сведений  об  открытии  или 
о закрытии  счетов (лицевых счетов) в соответствии  с  
требованиями п/п 1 п.2 ст.23 НК РФ, а  также контроль за 
соблюдением требований валютного законодательства РФ, 
осуществляет управление финансов. 
 
Представление в налоговый орган сведений  обо  всех  случаях 
участия в российских и иностранных организациях в 
соответствии  с  требованиями п/п 2 п.2 ст.23 НК РФ 
осуществляет корпоративное управление. 
 
Хозяйственные операции оформляются оправдательными 
документами, составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, а также по формам, утвержденным отдельными 
нормативными актами государственных органов. Документы, 
формы которых не предусмотрены в этих альбомах, 
разрабатываются Обществом самостоятельно. 
 
Для целей расчета налогов применяются: 
• первичные учетные документы, оформленные в 
соответствии с законодательством, а также формы первичных 
учетных документов, утвержденных Обществом; 
• аналитические, сводные регистры и регистры - расчеты; 
• иные документы, подтверждающие полученные доходы  
и произведённые  расходы – для целей  исчисления  налога  на  
прибыль.    
 
  Для  расчёта сумм ресурсных  налогов  используются данные  
первичного учёта, которые готовят и предоставляют в  
налоговый  отдел  бухгалтерии  технические  службы: 

• Маркшейдерское управление представляет данные об  
объёмах  добычи  полезных ископаемых, нормативы 
потерь  и др.; 

• Управление имуществом представляет информацию о 
земельных участках и иных объектах, находящихся  в  
собственности  Общества, находящихся в аренде 
(переданных в аренду); 

• Служба главного  энергетика  -  данные  о  заборе  
воды. 

   
 Для  расчёта  транспортного  налога используются  копии  
техпаспортов автотранспортной  техники (в  том  числе  
переданной  в  аренду),  поставленной на  учёт органами  
регистрации,  а также  сведения  о  снятой с  учёта  технике, 
которые  готовят  и  представляют в налоговый отдел 
бухгалтерии  отдел  заказа  транспортных  услуг  Общества.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.1 ст.248 НК РФ; 
п.1 ст. 252 НК РФ 
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Учет для целей исчисления налогов организуется исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил 
налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного 
налогового периода к другому. 
 
Учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и на 
машинных носителях. Используется комбинированный 
(смешанный) способ обработки учетной информации. 
 

2. Налоговый учет по налогу на прибыль 

I. Организационные и технические аспекты 

1.1 Организация налогового учета 
Порядок ведения 
налогового учета 

Налоговый учет в ОАО «Уралкалий» ведется налоговым 
управлением бухгалтерии дирекции по экономике и финансам. 
 
В представительствах налоговый учет ведется отделом (бюро) 
бухгалтерии представительства.  

 
Ответственность за достоверность сводной отчётности 
возлагается на главного бухгалтера Общества. В 
Представительстве ОАО «Уралкалий» в Республике Беларусь 
ответственность возлагается на главного бухгалтера 
представительства. 

 

Ст. 313 НК РФ 
 
 

1.2 Система налогового учета 
 
Регистры налогового 
учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок 
документооборота 
 

Расчет налогооблагаемой базы осуществляется на основании 
данных сводных регистров налогового учета. Формы регистров 
налогового учета в процессе постановки и ведения налогового 
учета могут быть изменены. 

 
Структура, состав и взаимосвязь регистров налогового учета, и 
порядок  их  заполнения утверждаются  приказом  по  
Обществу. 
 
Налоговый учет ведется в рублях и копейках. 
 
Документооборот совершается по утвержденному графику 
документооборота. 
 

Ст. 313 НК РФ 
 

II Методические  аспекты 
 

2.1 Порядок оценки и списания активов 
 

2.1.1 Амортизируемое имущество  

2.1.1.1 Основные средства  

Классификация 
амортизируемых 
основных средств 

В качестве амортизируемых основных средств признаются 
объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев  
первоначальной стоимостью более 20 000 руб., принадлежащие 

П. 1 ст. 256 НК 
РФ 
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Обществу на праве собственности и используемые для 
извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. 
 
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные 
вложения в предоставленные в аренду объекты основных 
средств, в форме неотделимых улучшений, произведённых 
арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные 
вложения в предоставленные по договору безвозмездного 
пользования объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем с 
согласия организации-ссудодателя. 

 
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 
 
25) земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы); 
26) материально-производственные запасы, товары; 
27) объекты незавершенного капитального строительства; 
28) ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок; 
29) имущество, приобретенное с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования (за исключением 
объектов, полученных Обществом при приватизации); 

30) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного 
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение 
которых осуществлялось с привлечением  источников 
бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования, специализированные сооружения 
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

31) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства; 

32) имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, 
перечисленных в п/п  14, 19 п.1. ст. 251 НК РФ. 

    
Из состава амортизируемого имущества в целях налогового 
учета исключаются следующие основные средства: 
 

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

• переведенные по решению руководства организации на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 

• находящиеся по решению руководства организации на 
реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

 

 
 
 
 

П.1 ст.256 НК РФ 

 
 
 
 
 
 
п. 2 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 3 ст.256 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 
 

Первоначальная стоимость амортизируемого основного 
средства определяется как сумма расходов на его приобретение 
(а в случае, если основное средство получено 
налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в результате 
инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое 
имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК 
РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, 
кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 

П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
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В первоначальную стоимость объекта основных средств не 
включаются  проценты по кредитам (займам), использованным 
для приобретения объекта основных средств, плата за 
регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, суммовые разницы. 
  
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений 
статьи 40 НК РФ, но не ниже их остаточной стоимости у 
передающей стороны, с учетом расходов на доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 
 
Стоимость основных  средств, выявленных в виде излишков  
при инвентаризации, определяется как сумма дохода, 
учтенного в порядке, предусмотренном пунктом 20 ст. 250 НК 
РФ/ 
 
Стоимость объектов капитального строительства, построенных 
(изготовленных) собственными силами, определяется в 
соответствии со ст. 257 НК РФ и составляет всю сумму 
расходов на строительство, исчисленных по правилам 
налогового учета, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
 
Изменение первоначальной стоимости амортизируемого 
основного средства допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по аналогичным основаниям. 

 
Переоценка основных средств в целях доведения их стоимости 
до рыночной, проведенная после 01.01.02, не изменяет 
первоначальную и восстановительную стоимость 
амортизируемого имущества. 

 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
40 п. 1 ст. 264, пп. 
2 и 5.1  п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.1 ст.257, п.2 ст. 
254 НК РФ 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 1 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 

2.1.1.2 Нематериальные активы  

Классификация НМА К нематериальным активам  относятся: 
 

15) исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную 
модель; 

16) исключительное право автора и иного правообладателя 
на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

17) исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров и фирменное наименование. 

18) владение "ноу-хау", секретной формулой или 
процессом, информацией в отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта. 

 
При этом к амортизируемым нематериальным активам не 
относятся перечисленные выше активы в случае, если их 
стоимость не превышает 20 000 руб., срок полезного 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 256,  п.3 
ст.257 НК РФ 
Пп. 26п.1 ст.264 
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использования не превышает 12 месяцев и/или они не 
используются для извлечения дохода. 
 
К нематериальным активам не относятся: 

7) не давшие положительного результата научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
разработки и технологические работы; 

8) интеллектуальные и деловые качества работника 
организации, их квалификация и способность к труду; 

 

 
 
 
П.3 ст.257 НК РФ 

Определение 
первоначальной 
стоимости НМА 

Первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расходов на его приобретение 
(создание) и доведение до состояния, в котором  он пригоден 
для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
В первоначальную стоимость нематериального актива не 
включаются проценты, начисляемые по кредитам (займам), 
полученным для приобретения объекта нематериального актива   
и  суммовые разницы. 
 
Нематериальные активы, полученные безвозмездно, 
оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 40 НК  РФ, но не ниже остаточной стоимости 
по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) по иному имуществу.  
 
Затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на использование которых оформлены 
исключительные права, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива с момента регистрации 
исключительного права на них в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.2.4.5.1 настоящего Положения. 

 

П. 3 ст. 257 НК 
РФ 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
2 и 5.1  п. 1 ст. 265   
НК РФ 
 
 
П. 8 ст.250 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.5 ст.262 НК РФ 

2.1.2. Материально-производственные запасы  

2.1.2.1 Материалы  

Определение 
первоначальной 
стоимости 
материалов. 

Стоимость материалов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ). 
 
В стоимость материалов включаются комиссионные 
вознаграждения, расходы на транспортировку, таможенные 
пошлины и сборы и иные затраты, связанные с приобретением 
материалов.  
 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации или 
полученных при демонтаже или разборке выводимых из 
эксплуатации основных средств, а также при ремонте 
основных средств определяется как сумма дохода, 
учтенного в порядке, предусмотренном  пунктами 13 и 20 
ст.250 НК РФ.  
 
Суммовые разницы, возникающие при расчетах с 
поставщиками материалов в соответствии с условиями 

П. 2 ст. 254 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
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заключенных договоров, включаются в состав 
внереализационных доходов (расходов).  
 
Материалы, полученные безвозмездно, оцениваются по 
рыночной цене, определяемой в соответствии с требованиями 
статьи 40 НК РФ, но не ниже затрат на производство 
(приобретение) у передающей стороны.  
 
Расходы, связанные с приобретением  различных партий, групп 
материально-производственных  запасов распределяются 
пропорционально стоимости этих видов имущества, 
определяемой по данным налогового учета. 

НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 
Ст.252 НК РФ 
 
 
 
 

Списание материалов Для целей налогового учета материалы  списываются по методу 
средней стоимости, определяемой по данным налогового учета.  
 

П.8 ст. 254 НК РФ 
 

2.1.2.2 Покупные товары    

Определение 
стоимости товаров 

Стоимость товаров определяется исходя из цен их 
приобретения без учета сумм налогов, принимаемых к вычету 
или учитываемых в составе расходов соответствии с НК РФ. 
 
В стоимость товаров не включаются расходы на доставку 
товаров от поставщиков в случае, если такая доставка не 
включается в цену приобретения товаров по условиям договора, 
складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные 
с приобретением и реализацией товаров, которые включаются в 
издержки обращения в соответствии с требованиями ст. 320 НК 
РФ.  
 
Суммовые  разницы, возникающие при осуществлении расчетов 
с поставщиками в соответствии с условиями заключенных 
договоров, включаются  в состав внереализационных доходов 
(расходов). 
 
Товары, полученные безвозмездно, оцениваются по рыночной 
цене, определяемой в соответствии с требованиями статьи 40 
НК РФ, но не ниже затрат на производство (приобретение) у 
передающей стороны.  
 

Пп.3 п. 1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Ст. 320 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, 
пп.5.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ 
 
 
П. 8 ст. 250 НК 
РФ 
 
 
 

Списание товаров Для целей налогового учета товары списываются по методу 
средней стоимости.  
 

П.п. 3 п. 1 ст. 268 
НК РФ 

2.1.2.3 Незавершенное производство, готовая продукция, отгруженная, но не реализованная продукция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка остатков НЗП 
 
 

Оценка остатков НЗП, готовой продукции и отгруженной, но 
нереализованной продукции  производится по каждому виду 
продукции на конец месяца на основании данных первичных 
учетных документов о движении и об остатках (в 
количественном выражении) сырья и материалов, готовой 
продукции по видам продукции (в том числе изготовленным 
для внутреннего  потребления), и данных налогового учета о 
сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов. 
 
1. При производстве продукции, связанной с обработкой и 
переработкой сырья, сумма прямых расходов распределяется на 
остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в 

Ст. 319 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 319 НК 
РФ 
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Оценка остатков 
готовой продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исходном сырье (в количественном выражении), за минусом 
технологических потерь. При этом под сырьем понимается 
материал, используемый в производстве в качестве 
материальной основы, который в результате последовательной 
технологической обработки (переработки) превращается в 
готовую продукцию. 

 
При этом для оценки прямых расходов, приходящихся на 
остатки НЗП, определяется удельный вес НЗП в общем объеме 
сырья, переданного в переработку в текущем периоде с учетом 
остатков на начало месяца. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках НЗП при производстве 
продукции, связанной с обработкой и переработкой сырья, 
применяются следующие формулы: 
 
ПРНЗП кон. = (ПРНЗП нач. + ПР тек.) * К нзп 
К нзп = НЗП кон. / (НЗП нач. + ИС тек.) 
 
где: 
К нзп – доля остатков НЗП в натуральном выражении в 
исходном сырье; 
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
НЗП кон. – НЗП в количественном выражении на конец месяца 
НЗП нач. - НЗП в количественном выражении на начало месяца  
ИС тек. – исходное сырье, списанное в производство в текущем 
месяце, в количественном выражении  
 
 
 
2. При выполнении работ (оказании услуг) сумма прямых 
расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного (налогового) 
периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 
 
 
 

Для расчета прямых расходов в остатках готовой продукции 
применяются следующие формулы: 

 
ПРГП кон. = (ПРГП нач. + ПРГП тек.) * К гп 
К гп = ГП кон. / (ГП нач. + ГП тек.) 
ПРГП тек. = ПРНЗП нач. + ПРтек. – ПРНЗП кон. 
 
где: 
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца); 
ПРГП тек. – прямые расходы в выпущенной из производства за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.318 НК 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 319 НК 
РФ 
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Оценка остатков 
отгруженной, но 
нереализованной 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текущий месяц продукции (работах, услугах), подлежащие на 
отгруженную продукцию и готовую продукцию на складе; 
К гп. – доля готовой продукции на складе на конец отчетного 
месяца в общем объеме выпущенной продукции в натуральном 
выражении; 
ГП кон. – остаток готовой продукции на складе на конец месяца 
в количественном выражении;  
ГП нач. - остаток готовой продукции на складе на начало 
месяца в количественном выражении; 

ГП тек. – поступило из производства готовой продукции на 
склад за месяц. 
 
Для расчета прямых расходов в остатках отгруженной, но 
нереализованной продукции применяются следующие 
формулы: 
 
ПРОП кон. = (ПРОП нач. +  ПРОП тек.) * Коп 
Коп = ОП кон. / (ОП нач. + ОП тек.) 
ПРОП тек. = ПРГП нач. + ПРГП тек. – ПРГП кон. 
где:  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)  
ПРОП тек. – прямые расходы в отгруженной за текущий месяц 
продукции (работах, услугах), подлежащие распределению на 
реализованную в текущем месяце продукцию и отгруженную, 
но нереализованную в текущем месяце продукцию.  
К оп  –  доля отгруженной, нереализованной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции; 
ОП кон. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на конец месяца  
 
ОП нач. – количество отгруженной, нереализованной 
продукции на начало месяца  
ОП тек. – количество отгруженной за текущий месяц 
продукции  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 319 НК 
РФ 
 
 

2.1.3 Ценные бумаги   

Определение 
стоимости ценных 
бумаг 

Цена приобретения ценных бумаг определяется с учетом затрат 
на их приобретение (кроме процентов по кредитам, займам и 
суммовых разниц). 
 

П.  11.1 ст. 250, 
пп. 2 и 5.1  п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 

Списание ценных 
бумаг 

При списании ценных бумаг их оценка производится по методу 
ФИФО.   
 
В качестве себестоимости ценных бумаг, приобретенных до 
01.01.2002 г. принимается стоимость ценных бумаг, 
сложившаяся по состоянию на 31.12.2001 г. по данному виду 
ценных бумаг. 
 
Налоговый учет  ценных бумаг ведется по двум группам: 
 

13. обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

П. 9 ст. 280 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
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14. не обращающиеся на организованном рынке ценные 
бумаги 

 
Отнесение бумаг в группу обращающихся и не обращающихся 
на организованном рынке производится на основании 
информации  управления корпоративных отношений. 

 

2.2 Порядок учета доходов и расходов 
 

2.2.1 Классификация доходов и расходов  

Раздельный учет 
доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль Общество ведет 
раздельный учет следующих видов доходов и расходов: 
 
1. Доходы и расходы, учитываемые отдельно при расчете 
налоговой базы: 

• доходы и расходы от реализации собственной продукции; 
• доходы и расходы от реализации покупных товаров; 
• доходы и расходы  от реализации работ, услуг 
собственного производства; 

• доходы и расходы от сдачи имущества в аренду; 
• доходы и расходы от реализации имущественных прав, 
включая доходы и расходы от реализации прав требования. 
При этом доходы и расходы от реализации права 
требования на оплату реализованных  товаров (работ, 
услуг) учитываются в разрезе каждой сделки по уступке 
прав; 

• доходы и расходы от реализации финансовых услуг (ранее 
приобретенных прав требования);  

• доходы и расходы от реализации прочего имущества, за 
исключением доходов и расходов, указанных ниже; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке; 

• доходы и расходы  от реализации амортизируемого 
имущества. При этом доходы и расходы от реализации 
амортизируемого имущества учитываются в разрезе 
каждого объекта амортизируемого имущества; 

• доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) 
обслуживающих производств и хозяйств. При этом доходы 
и расходы   учитываются в разрезе конкретных видов 
деятельности, связанных с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, перечисленных в 
ст. 275.1 НК РФ. Учет доходов и расходов, связанных с 
использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, осуществляется также в разрезе каждого 
структурного подразделения, эксплуатирующего 
указанные объекты; 

• внереализационные доходы и расходы. 
 
2. Доходы, облагаемые по разным ставкам, а также расходы, 
связанные с получением этих доходов.  
 
3. При получении средств целевого финансирования, в 
налоговом учете ведется раздельный учет доходов и расходов, 
полученных (произведенных) в рамках целевого 

П.2,3 Ст. 315 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 279 НК РФ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ст. 280 НК РФ 
 
 
 
Ст. 323 НК РФ 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 274 НК 
РФ 
 
Пп. 14 п. 1 ст. 251 
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финансирования.  
       Порядок  учёта  целевых  поступлений  прописан  в  разделе  
2.2.8.5. 
 

НК РФ 

2.2.2 Порядок признания доходов   

Общий порядок 
признания доходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок признания 
доходов от 
реализации 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 
Доходы определяются на основании первичных документов и 
других документов, подтверждающих полученные 
налогоплательщиком доходы,  и документов налогового учета. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 
предъявленные Обществу при покупке (приобретении) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
 
Доходы, полученные в рамках операций, расчеты по которым 
производятся в условных денежных единицах, определяются 
без учета суммовых  разниц.  
 
Доходы, полученные в натуральной форме (включая 
товарообменные операции), учитываются исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
 
Для доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, если иное не предусмотрено НК РФ, 
датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав). Днем отгрузки 
считается день реализации этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 39 
НК РФ. Датой реализации услуг по предоставлению имущества 
в аренду  на территории РФ признается последний день 
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода. 
 
В случае если реализация товаров (работ, услуг) 
осуществляется через комиссионера (агента), доходы от 
реализации признаются в налоговом учете на дату реализации 
принадлежащего Обществу имущества  (имущественных прав), 
указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и 
(или) в отчете комиссионера (агента). При этом доходы, 
полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
соответствующей валюты к рублю, установленному ЦБ РФ, на 
дату их признания 
 

П. 1 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
П. 1 ст. 248 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
П. 11.1 ст. 250, пп. 
5.1 п.1 ст. 265 НК 
РФ 
 
 
П. 4 ст. 274, ст. 40 
НК РФ 
 
 
П. 3 ст. 271 НК 
РФ 
 
П. 1 ст. 39 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст.316 НК РФ 
 

2.2.3 Порядок  признания расходов  
Общий порядок 
признания расходов 

В качестве расходов признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты,  (а в случаях, 
предусмотренных ст.265 Налогового Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) Обществом при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической 

П. 1 ст. 252 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
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выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты 
(метод начислений). 
 
Расходы, понесенные в связи с исполнением сделок, длящихся 
более одного  отчетного (налогового) периода, а также 
связанные с получением доходов в течение нескольких 
отчетных периодов (если договором не предусмотрена 
поэтапная сдача работ, услуг), включаются в состав данных 
налогового учета на дату, установленную п. 2-10 ст. 272 НК РФ. 
В составе налоговой базы (в расчете налога на прибыль) 
расходы отражаются с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
 
К расходам, которые могут признаваться в течение более 
одного отчетного (налогового) периода, в частности, относятся: 
расходы на страхование, расходы по аренде имущества в случае 
единовременного внесения платежей за длительный период, 
расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 
агрегатов и пр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства 
2.2.4.1 Классификация расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг)  
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по статьям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация 
расходов, связанных с 
производством и 
реализацией 
продукции по 
элементам 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя: 
 

19) расходы, связанные с изготовлением 
(производством), хранением и доставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 
(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных 
прав); 
20) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт 
и техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном 
(актуальном) состоянии; 
21) расходы на освоение природных ресурсов; 
22) расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; 
23) расходы на обязательное и добровольное 
страхование; 
24) прочие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией. 
 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на: 
 

13. материальные расходы; 
14. расходы на оплату труда (в т.ч. страховые взносы  и 
ОПС;) 

15. суммы начисленной амортизации; 
16. прочие расходы.                       

Ст. 253 НК РФ 

2.2.4.2 Материальные расходы  

Состав материальных 
расходов 

К категории материальных расходов для целей 
налогообложения приравниваются затраты: 
 
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и 

П.1 ст.254 НК РФ 
 
 
Пп.1 п.1 ст.254 
НК РФ 
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(или) образующих их основу либо являющихся не основным 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг); 
 
- на приобретение материалов, используемых: для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 
 
- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной сумме по 
мере ввода его в эксплуатацию;       
          
- на приобретение комплектующих изделий, подвергшихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке; 
 
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе 
самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на производство и 
(или) приобретение мощности, расходы на трансформацию и 
передачу энергии; 
 
- расходы  на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями, а также 
расходы на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями организации; 
 
- расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств и иного имущества природоохранного назначения 
 
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке материально-производственных запасов в 
пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ; 
 
- технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке; 
 
- расходы на горно-подготовительные работы при добыче 
полезных ископаемых по нарезным работам при подземных 
разработках в пределах горного отвода горнорудных 
предприятий. 
 

 
 
 
 
 
Пп.2 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.3 п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Пп.4  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
Пп.5  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
Пп.6  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.7  п.1 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.2  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.7 ст.254 
НК РФ 
 
Пп.4  п.7 ст.254 
НК РФ 
 

2.2.4.3 Расходы на оплату труда  

Состав расходов на 
оплату труда 
 
 
 
 

В расходы на оплату труда включаются: 
 
- любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральных формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и 

Ст. 255 НК РФ 
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Порядок определения 
расходов в виде 
взносов по договорам 
добровольного 
страхования 

единовременные поощрительные начисления, расходы 
связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства РФ, 
трудовыми договорами (контрактами) и коллективным 
договором Общества (кроме выплат, перечисленных в 
пунктах 16, 21-27 статьи 270 НК РФ), расходы на оплату 
труда, сохраняемую в соответствии с законодательством 
РФ на время учебных отпусков, предоставляемых 
работникам налогоплательщика, а также расходы на оплату 
проезда к месту учебы и обратно; 

 
-  суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 

обязательного страхования, суммы взносов работодателей, 
уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений",  а также суммы 
платежей (взносов) по договорам добровольного 
страхования (договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу работников со 
страховыми организациями (негосударственными 
пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством РФ, на ведение 
соответствующих видов деятельности в РФ; 

 
-   расходы на возмещение затрат работников по уплате 

процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) 
строительство жилого помещения. Указанные расходы для 
целей налогообложения признаются в размере, не 
превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату 
труда. 

 
При этом если по условиям договора страхования 
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена 
уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, 
расходы по обязательному и добровольному страхованию 
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора страхования  Обществом были 
перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взносов, с учетом принципа 
равномерного распределения расходов в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчётном периоде. Если уплата 
производится несколькими платежами, то расходы по каждому 
платежу признаются равномерно в течении срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов, пропорционально 
количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. 

 
Взносы по договорам добровольного страхования 
включаются в состав расходов в следующем порядке: 

 

• взносы по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающие оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников, а 

 
 
 
 
 
П.13 ст.255 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.16 ст.255 НК  
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 24.1 ст. 255 НК 
РФ 
(применяется до 1 
января 2012 года) 
 
 
П. 6 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 16 ст. 255 НК 
РФ 
 
 
 
 
 



 

1157 

также расходы работодателей по договорам на 
оказание медицинских услуг, заключенным в пользу 
работников на срок не менее одного года с 
медицинскими организациями, имеющими 
соответствующие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации,  включаются в расходы на оплату труда в 
размере, не превышающем 6 процентов от суммы 
расходов на оплату труда, сформированной без учета 
суммы нормируемых расходов по страхованию; 

 
• совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений", и платежей 
(взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам 
долгосрочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, учитывается в целях налогообложения в 
размере, не превышающем 12 процентов от суммы 
расходов на оплату труда. 

 
• взносы  по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающим выплаты исключительно в случаях 
смерти или причинения вреда здоровью застрахованного 
лица, включаются в состав расходов в размере, не 
превышающим 15 000 рублей в год, рассчитанном как 
отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по 
указанным договором, к количеству застрахованных лиц. 

 
В качестве расходов на оплату труда  для расчета базы для 
исчисления указанных расходов учитываются все выплаты, 
предусмотренные ст. 255 НК РФ, осуществленные за отчетный 
период (за исключением выплат, предусмотренных п.16 ст.255 
НК РФ). 
 
База для исчисления предельной суммы указанных расходов 
определяется  нарастающим итогом с начала налогового 
периода и соответственно подлежит корректировке по 
окончании каждого отчетного периода.  При этом для 
определения предельной суммы расходов учитывается срок 
действия договора в налоговом периоде, начиная от даты 
вступления такого договора в силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 318 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.4. Амортизационные отчисления  
 

Амортизация 
объектов 
основных средств 
 
 
 
 

В составе расходов на производство и реализацию учитываются 
амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов, включаемых в состав 
амортизируемого имущества в целях налогового учета. 
 

Расходы на капитальные вложения в размере 10 
процентов (не более 30 процентов - в отношении основных 

П.2 ст. 253 НК РФ 
 
 
 
 
П.9 ст. 258 НК РФ 
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средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным 
группам)  первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением основных средств, полученных безвозмездно) и 
(или) расходов, понесенных в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств 
признаются в качестве косвенных расходов. 

 
В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с 

момента введения в эксплуатацию основных средств, в 
отношении которых были применены положения абзаца 
второго пункта 2.2.4.4. настоящего Положения, суммы 
расходов, включенных в состав расходов очередного отчетного 
(налогового) периода, подлежат восстановлению и включению 
в налоговую базу по налогу. (Применяется к основным 
средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 
года.)    
 

Общество применяет линейный метод начисления 
амортизации. 

 
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества исходя из амортизируемой  
стоимости, определенной в соответствии со статьей 257 и 258 
НК РФ, и нормы амортизационных отчислений, 
рассчитываемой исходя из утвержденного срока полезного 
использования.  
 
Сроки полезного использования объектов, нормы амортизации 
и специальные коэффициенты, применяемые к основной норме 
амортизации, устанавливаются в отношении каждого объекта 
основных средств согласно разработанному в Обществе и 
утвержденному приказом генерального директора 
Классификатору основных средств, включаемых в 
амортизационные группы. Данный документ разработан на 
основании классификации основных средств, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 года № 1. 
 
В отношении объектов основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2002 г. начисление амортизации 
производится исходя из остаточной стоимости: 
 

• по объектам, у которых в соответствии с 
классификацией, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 и разработанным в 
Обществе справочником сроков полезного 
использования, срок эксплуатации по правилам 
налогового учета больше срока фактического 
использования объекта ОС, начисление амортизации 
производится в течение остаточного срока 
эксплуатации, который определяется как разница между 
сроком, установленным Постановлением Правительства 
№ 1, и сроком фактической эксплуатации объекта по 
состоянию на 01.01.02 

 
• по объектам, фактический срок использования которых 

превышает или равен  сроку эксплуатации, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 259 НК РФ 
 
 
П.2 ст. 259, п.2 ст. 
259.1 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.п.1-4 ст. 258, ст. 
259.3 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

установленному в соответствии с требованиями ст. 258 
НК РФ, остаточная стоимость включается в состав 
расходов равномерно в течение 7 лет. 

 
По основным средствам, бывшим в употреблении, 

приобретенным после 1 января 2002 года, (в том числе в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке 
правопреемства при реорганизации юридических лиц) норма 
амортизации определяется с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество месяцев их 
эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок 
фактического использования данного основного средства у 
предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, 
определенный в соответствии с классификацией, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1, срок 
полезного использования в целях налогового учета 
определяется на основании акта определения сроков 
эксплуатации объекта, составленного техническими 
специалистами Общества. 

Приобретенные объекты амортизируемого имущества, 
бывшие в употреблении, включаются в состав той 
амортизационной группы (подгруппы), в которую они были 
включены у предыдущего собственника. 
 

Имущество, полученное (переданное) в финансовую 
аренду по договору лизинга, включается в соответствующую 
амортизационную группу, если учет этого имущества на 
балансе Общества предусмотрен договором лизинга, и 
амортизация по такому имуществу начисляется по общим 
правилам. 

 
В отношении отдельных объектов амортизируемых 

основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды, к основной норме амортизации Обществом 
применяется специальный коэффициент, но не выше 2. В 
отношении объектов амортизируемых основных средств, 
введенных в эксплуатацию до 01.01.02 г., повышающие 
коэффициенты не применяются. 
 

Капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств, произведенные с согласия арендодателя, 
стоимость которых не возмещается арендодателем,  
амортизируются в течение срока действия договора аренды 
исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 
полезного использования, определяемого для арендованных 
объектов основных средств или для капитальных вложений 
в указанные объекты  в соответствии с Классификатором 
основных средств, разработанным в Обществе.  
 

При расконсервации объекта основных средств срок его 
полезного использования продлевается на период нахождения 
этого объекта на консервации. 

 
По объектам основных средств, которые до 01.01.02 были 

поставлены на консервацию и находились в ней по состоянию 
на 01.01.02, начисление амортизации после их расконсервации 

 
 
 
 
П.7 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.12 ст.258 НК 
РФ 
 
 
 
П.10 ст. 258 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 259.3 
 
 
 
 
 
 

П.1 ст.258 НК РФ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 256 НК РФ 
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осуществляется с учетом следующих особенностей:  
 
1) порядок начисления амортизации определяется на общих 
основаниях исходя из положений главы 25 НК РФ и положений 
настоящей учетной политики; 
 
2) срок полезного использования объекта устанавливается по 
состоянию на дату вывода из консервации в соответствии со 
ст.258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, 
утвержденной Правительством Российской Федерации; 

 

3) определяется оставшийся срок полезного использования как 
разность между сроком, исчисленным в соответствии с 
предыдущим подпунктом, и сроком с момента ввода объекта в 
эксплуатацию до момента вывода его из консервации; 
 
4) при выводе объекта из консервации определенный в п. 3) 
оставшийся срок полезного использования увеличивается на 
срок нахождения объекта на консервации.  
 

В случае если при выводе из консервации объекта 
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию до 
01.01.02., фактический срок его эксплуатации равен или 
превышает срок полезного использования, такое основное 
средство выделяется в отдельную амортизационную группу в 
оценке по остаточной стоимости, которая включается в состав 
расходов в течение 7 лет. 

 

После осуществления мероприятий по реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению объекта 
основных средств Общество вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую 
ранее было включено такое основное средство в соответствии с 
классификацией Правительства РФ.  
 
В случае проведения модернизации (реконструкции, 
технического перевооружения) объекта основных средств 
начисление амортизации производится в следующем порядке: 

10) первоначальная  стоимость  основного  средства  
увеличивается  на  сумму  расходов  по модернизации  
(реконструкции,  техническому перевооружению); 

11) исходя  из  первоначальной  стоимости (п.1)  и  срока  
полезного  использования, установленного для  данного  
основного  средства  согласно  классификатору,  
определяется  норма  амортизации; 

12) остаточная  стоимость  основного  средства включается  
в  расходы равномерно  в  течение оставшегося   срока  
амортизации   по норме, рассчитанной  в  соответствии  
с  п.2.  
Остаточная стоимость ОС определяется  как  разность  
между   первоначальной  стоимостью  (п.1) и суммой  
начисленной с  начала эксплуатации амортизации.  

 
Для объектов основных средств, введенных в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Амортизация НМА 

эксплуатацию до 01.01.02, по которым в результате 
реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения увеличилась первоначальная стоимость, 
ежемесячная сумма амортизации определяется как 
произведение остаточной стоимости, определенной по 
состоянию  на  01.01.02г., увеличенной на сумму затрат на 
реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) 
и нормы амортизации. При этом норма амортизации 
рассчитывается исходя из оставшегося срока полезного 
использования, увеличенного в результате реконструкции, 
модернизации. 
 
 

Амортизация нематериальных активов производится 
линейным способом исходя из срока полезного использования 
объекта. 

 
Определение срока полезного использования объекта 

нематериальных активов производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. 
 

По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются 
в расчете на десять лет, но не более срока действия Общества. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
П.2 ст. 258 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

2.2.4.5.1 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
 
Признание расходов 
на НИОКР 

Расходы на НИОКР, признаваемые в целях 
налогообложения, включаются в состав прочих расходов от 
реализации, за исключением затрат на выполнение НИОКР, 
результаты которых являются нематериальными активами. 
 

В целях налогообложения, с учетом положений настоящего 
раздела, учитываются расходы на следующие виды НИОКР: 
- НИОКР, направленные на создание или 

усовершенствование продукции (товаров, работ, услуг) 
собственного производства; 

- НИОКР, осуществленные в целях создания новых или 
совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов; 

 
Расходы на НИОКР, осуществленные Обществом 

самостоятельно или совместно с другими организациями, равно 
как на основании договоров, отражаются в регистрах 
налогового учета после завершения этих исследований или 
разработок (завершения отдельных этапов работ) на дату 
подписания акта сдачи-приемки.  

 

П.2, п. 5 ст. 262, 
пп.4 п.1 ст.253 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1162 

Расходы, направленные на создание или 
усовершенствование продукции,  равномерно,  в течение  
одного года при условии использования указанных 
исследований и разработок в производстве и (или) при 
реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
завершен комплекс работ в целом (отдельные этапы 
исследований), включаются в состав прочих расходов и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
 

При этом в зависимости от порядка признания расходы 
НИОКР подразделяются на: 

• расходы на НИОКР, которые используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг); 

• расходы на НИОКР, которые не используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг) 

 
Расходы на НИОКР, результаты которых используются в 
производстве (реализации) товаров (работ, услуг), признаются 
для целей налогообложения в полном объеме. 
 
Расходы на НИОКР, осуществленные в целях создания новых 
или совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов, не давшие положительного 
результата, также подлежат включению в состав прочих 
расходов, начиная с 1-го числа месяца, в котором завершены 
данные исследования, и признаются равномерно в течение 
одного года в размере  фактически осуществленных расходов.  
 
Заключение об использовании (не использовании) расходов  на  
НИОКР  в  производстве  принимается  компетентной   
комиссией   и  отражается  в  акте  по  результатам  выполнения  
НИОКР,  утверждаемом  заместителем генерального директора  
Общества. 
 
Если подтверждение об использовании результатов НИОКР  
может быть обеспечено только через определенный 
промежуток времени, то вся сумма осуществленных  расходов 
будет учитываться для налогообложения равномерно в течение 
времени, оставшегося до окончания годичного срока, 
исчисляемого от даты окончания соответствующих работ. 
 

П.2 ст. 262 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание в ходе 
осуществления работ 
по НИОКР объектов 
нематериальных 
активов  

До момента оформления необходимых документов, 
подтверждающих  возникновение нематериального актива, 
затраты на законченные работы (этапы работ) учитываются в 
составе прочих расходов в соответствии с принципом  их 
равномерного списания в течение одного года. В момент 
документально подтвержденного возникновения 
нематериального актива расходы, еще не учтенные в составе 
прочих расходов, вместе с затратами на приобретение патента 
или другого документа, подтверждающего право собственности 
на нематериальный актив, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива. 

П.5 ст. 262 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5.2 Расходы на освоение природных ресурсов   

Классификация и К расходам на освоение природных ресурсов относятся: П.1 ст.261 НК РФ 
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группировка расходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение 
лицензии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• расходы на геологическое изучение недр;  
• разведку полезных ископаемых;  
• проведение работ подготовительного характера; 
• расходы на выплату компенсаций, возмещение ущерба; 
• расходы на переселение и выплату компенсации за снос 

жилья в процессе разработки месторождений; 
• расходы на строительство объектов, которые 

впоследствии могут быть признаны объектами 
основных средств; 

• текущие расходы. 
 
При этом учет расходов на освоение природных ресурсов (за 
исключением текущих расходов) осуществляется в разрезе: 

• видов расходов, предусмотренных п.1 ст.261 НК РФ; 
• договоров, заключенных с поставщиками и 

подрядчиками; 
• объектов, связанных с освоением природных ресурсов. 

К объектам, связанным с освоением природных 
ресурсов, относятся, в частности, буровые установки, 
объекты инфраструктуры, поселки, автомобильные 
дороги, строительство которых связано с освоением 
участка; 

• площадей (частей площадей). 
 
Расходы на освоение природных ресурсов, в зависимости от 
порядка признания в целях налогообложения, группируются 
следующим образом: 

• на приобретение лицензии; 
• по участкам  территории, отраженным в лицензионном 

соглашении (лицензионным участкам); 
• по отдельным частям данных участков 

(месторождений); 
• текущие расходы; 
• по конкретным объектам, создаваемым в процессе 

освоения участка. 
 

 
1. Расходы, непосредственно осуществляемые в целях 
приобретения лицензии и учитываемые в составе прочих 
расходов. К ним относятся: 

• расходы, связанные с предварительной оценкой 
месторождения; 

• расходы, связанные с проведением аудита запасов 
месторождения; 

• расходы на разработку технико-экономического 
обоснования (иных аналогичных работ), проекта 
освоения месторождения; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации; 

• расходы на оплату участия в конкурсе. 
 
Данные расходы учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, в течение двух лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если лицензия не получена) включаются в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст. 325 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к осваиваемому 
лицензионному 
участку и 
учитываемые в 
течение 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем проведения конкурса, равномерно в течение пяти лет.  
 
Расходы на приобретение лицензии на право пользования 
недрами (в случае, если принято решение о нецелесообразности 
приобретения лицензии или отказе от участия в конкурсе) 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение, 
равномерно в течение пяти лет. При этом решение оформляется 
соответствующим приказом (распоряжением) Руководителя 
Общества (уполномоченного лица). 
 
2. Расходы, относящиеся к осваиваемому участку 
(месторождению), признаются в течение 12 месяцев. К ним 
относятся: 

• расходы на поиски и оценку месторождений (включая 
аудит запасов); 

• разведку полезных ископаемых и (или) 
гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 
участке недр в соответствии с полученными в 
установленном порядке лицензиями или иными 
разрешениями уполномоченных органов; 

• расходы на приобретение геологической и иной 
информации. 

 
Расходы, относящиеся к нескольким участкам 
(месторождениям), распределяются между лицензионными 
участками пропорционально исследуемой площади  каждого 
участка.  
 
Сумма общих расходов учитывается по каждой части 
территории осваиваемого  лицензионного участка  в доле, 
определяемой исходя из отношения суммы расходов, 
относящихся к отдельным частям территории осваиваемого 
участка, к общей сумме расходов, осуществленных по 
освоению данного лицензионного участка. 
 
Расходы, осуществлённые по договору с подрядчиком, 
признаются в месяце, следующем за месяцем, в котором 
подписан соответствующий акт выполненных работ (этапов 
работ) по данному договору. Осуществленные расходы 
равными долями включаются в состав прочих расходов в 
течение 12 месяцев.  
 
Безрезультатными признаются геолого-поисковые, геолого-
разведочные и иные работы, по результатам которых принято 
решение о прекращении дальнейших работ на соответствующей 
части участка недр в связи с бесперспективностью выявления 
запасов полезных ископаемых либо в связи с невозможностью 
или нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 
 
Такие расходы признаются для целей налогообложения с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Общество 
письменно уведомит федеральный орган управления 
государственным фондом недр или его территориальное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2 ст.261 НК РФ   
 
 
 
 
П.2 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 261 НК РФ 
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Расходы, относящиеся 
к отдельным частям 
территории 
осваиваемого участка 
и учитываемые в 
течение 5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущие расходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с 

подразделение о прекращении дальнейших геолого-поисковых, 
геолого-разведочных и иных работ на этом участке в связи с их 
бесперспективностью. 
 
В случае если такое решение принято и соответствующие 
органы уведомлены, к безрезультатным расходам относятся все 
расходы по данному участку (части участка). При этом если 
частично или полностью такие расходы ранее были признаны в 
целях налогообложения, их сумма включается в состав 
внереализационных доходов Общества по статье «прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году». 
 
3. Расходы, относящиеся к отдельным частям территории 
осваиваемого участка. К таким расходам относятся: 
 
- расходы на подготовку территории, на устройство 

временных подъездных путей и дорог, подготовку 
площадок для строительства сооружений; 

- расходы на возмещение комплексного ущерба, возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства, компенсации, 
предусмотренные договорами (соглашениями) с органами 
местного самоуправления и (или) родовыми, семейными 
общинами. 

 
Расходы, осуществленные по договору с подрядчиком, 
включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, в 
котором подписан соответствующий акт выполненных работ 
(этапов работ) по данному договору. Осуществленные расходы 
равными долями включаются в состав прочих расходов в 
течение 5 лет. 
 
При выполнении указанных работ собственными силами 
расходы по ним включаются в состав прочих расходов с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ. 
 
Безрезультатные расходы, связанные с освоением участков, 
работы на которых признаны бесперспективными,  включаются 
равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока эксплуатации 
объекта, к которому относятся данные расходы) в состав 
прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором Общество письменно уведомит федеральный орган 
управления государственным фондом недр или его 
территориальное подразделение о прекращении дальнейших 
геолого-поисковых, геолого-разведочных и иных работ на этом 
участке в связи с их бесперспективностью. 
 
 
4. Расходы, признаваемые в том отчетном периоде, в котором 
они понесены. К таким расходам относятся:  

• расходы на оплату труда, расходы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией временных сооружений, 
и иные подобные расходы; 

• расходы на доразведку месторождения или его 
участков, находящихся в пределах горного или 
земельного отвода Общества 

 
5. Расходы, связанные с созданием (строительством) объектов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.325 НК РФ 
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созданием объектов 
основных средств 
 
 
 
 
 

которые могут быть признаны в последующем объектами 
основных средств (в т.ч. расходы на строительство разведочных 
скважин). 
 
К расходам, относящимся к конкретному объекту, 
создаваемому в процессе освоения участка, относятся расходы, 
непосредственно связанные со строительством сооружений, 
которые в дальнейшем могут быть признаны постоянно 
эксплуатируемыми объектами основных средств. 
 
При создании объектов основных средств собственными 
силами первоначальная стоимость объекта основных средств 
формируется исходя из прямых расходов, связанных с 
созданием данного объекта. В случае если при создании 
объекта используются работы, услуги сторонних организаций, 
то их стоимость в полном объеме включается в первоначальную 
стоимость объекта. 
 
Расходы, связанные с созданием объектов основных средств, 
относятся на расходы, принимаемые к налогообложению в 
порядке, установленном п.2.2.4.4 настоящего Положения. 
 
В случае если работы по освоению природных ресурсов на 
осваиваемом участке признаны бесперспективными либо 
продолжение которых признано нецелесообразным, то расходы, 
связанные с созданием объектов основных средств на данном 
участке, списываются в периоде принятия соответствующего 
решения. 
 

 
П. 4 ст. 325 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 5 ст. 325 НК 
РФ 
 

2.2.4.5.3 Расходы на ремонт основных средств Общества   

Порядок определения 
расходов на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт амортизируемого имущества (в т.ч. 
арендованных основных средств, если договором данная 
обязанность возложена на Общество) в целях налогообложения 
признаются в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и 
включаются в состав прочих расходов. 
 

П. 1 ст. 260 НК 
РФ 
 
 
П.5 ст.272 НК РФ 
 

2.2.4.5.4. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией  

 
 
 
Порядок учета 
расходов, 
принимаемых к 
вычету в пределах 
норм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы, перечисленные в статье 264, 264.1 НК РФ. 
 
Часть прочих расходов принимается для целей налогового учета 
по налогу на прибыль в пределах установленных норм. К таким 
расходам относятся: 
 

• расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей; 

 
• расходы на оплату услуг нотариуса; 
 
• представительские расходы в размере, не превышающем 

4 процентов от суммы расходов на оплату труда. При 
этом база для определения предельной суммы 
представительских расходов определяется аналогично 
базе для определения предельной суммы расходов в 

 
 
 
 
 
 
 
Пп. 11 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
Пп. 16 п.1 ст. 264 
НК  
Пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
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виде платежей по договорам добровольного личного 
страхования; 

 
• расходы на рекламу 

 
В целях налогообложения к нормируемым расходам на рекламу 
относятся расходы Общества за исключением следующих 
расходов на рекламу: 
 
- расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации и телекоммуникационные сети; 
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и 
знаках обслуживания, и (или) о самом Обществе, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании. 
 
 
Нормируемые расходы на рекламу признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки, определяемой в 
соответствии со ст.249 НК, без НДС. 

 
База для исчисления  предельной суммы нормируемых 
расходов определяется  нарастающим итогом с начала 
налогового периода и соответственно подлежит корректировке 
по окончании каждого отчетного периода.  
 
Сумма превышения над установленными нормативами, 
определенная по результатам отчетного (налогового) периода 
как разница между расходами текущего периода, подлежащими 
нормированию, и величиной норматива, не учитывается для 
целей налогообложения в соответствующем периоде. 
 

• расходы  на  приобретение права на земельные участки, 
в том числе: 

- расходы на приобретение земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых находятся здания, строения, 
сооружения или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов основных средств на этих 
участках. 

- расходы на приобретение права на заключение договора 
аренды земельных участков при условии заключения 
указанного договора аренды. 

 
Указанные расходы на приобретение земельных участков 

признаются расходами отчетного (налогового) периода в 
размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в 
соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы 
предыдущего налогового периода, до полного признания всей 
суммы указанных расходов. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с 

 
 
 
Пп. 28 п. 1 ст. 264 
НК РФ 
 
 
 
 
П.4 ст.264 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 270 НК РФ 
 
 
 
 
 
П1.,п.2 ст.264.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.п1 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
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Другие расходы 

законодательством РФ не подлежит государственной 
регистрации, то расходы на приобретение права на заключение 
такого договора аренды признаются расходами равномерно в 
течение срока действия этого договора аренды. 
 

Общество  учитывает  в  составе прочих расходы на 
приобретение прав на пользование недрами, оформленных 
соответствующими лицензионными соглашениями 
(лицензиями).  

 

П.4 ст.264.1 НК 
РФ 
 
 
 
 
П.1 ст. 325 НК РФ 
(см. п. 2.2.4.5.2 
УП) 

2.2.4.6 Порядок признания некоторых видов прочих расходов  
 
Дата признания 
некоторых видов 
прочих расходов 

Для услуг (работ) производственного характера датой 
признания расходов является дата подписания Обществом акта 
приемки-передачи услуг (работ). 
 
Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные 
пунктом 9 статьи 258 настоящего Кодекса, признаются в 
качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) 
периода, на который приходится дата начала амортизации (дата 
изменения первоначальной стоимости) основных средств, в 
отношении которых были осуществлены капитальные 
вложения. 
 
Расходы в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), 
сборов и иных обязательных платежей признаются на  дату 
начисления налогов (сборов).  
 
Расходы в виде компенсации за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов  
признаются на дату перечисления денежных средств с 
расчетного счета (выплаты из кассы) Общества. 
Расходы в виде затрат на командировки, на содержание 
служебного транспорта, на представительские расходы и иные 
подобные расходы признаются на дату утверждения авансового 
отчета.  
 
Расходы в виде стоимости приобретения долей, паев 
признаются на дату реализации долей, паев. 
 
  Расходы на приобретение неисключительных прав на 
программные продукты для ЭВМ признаются равномерно в 
течение срока, установленного договором с правообладателем. 
В случае, если в договоре срок не определён, то  расходы 
признаются равномерно в течение срока, установленного 
специалистами управления информационных технологий 
Общества и утверждённого директором по экономике и 
финансам. 
 
 Расходы  на приобретение права на земельные участки 
включаются в состав прочих расходов с момента 
документально подтвержденного факта подачи документов на 
государственную регистрацию указанного права. 
Под документальным подтверждением факта подачи 
документов на государственную регистрацию прав понимается 
расписка в получении органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

П.2 ст. 272 НК РФ 
 
 
 
П.3 ст. 272 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 1 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
Пп. 5 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
П.п.10 п.7 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.п. 2 п.3 ст.264.1 
НК РФ 
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и сделок с ним, документов на государственную регистрацию 
указанных прав. 
 
 

2.2.4.7 Определение суммы расходов на производство и реализацию, относящихся к расходам текущего 
периода 
Подразделение 
расходов на прямые и 
косвенные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на 
прямые и косвенные. 
 
К прямым расходам по производству продукции (работ, услуг)  
относятся:  
 
• материальные затраты в виде: 

- стоимости сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг); 

 
- расходов на приобретение комплектующих изделий, 
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке у 
Общества; 

 
 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в 

процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование, начисленные на указанные суммы расходов 
на оплату труда, кроме того, к прямым расходам относятся 
расходы на оплату труда технического персонала, 
специалистов и служащих, состоящих в штате цехов 
основного производства, но непосредственно не 
относящиеся к производству продукции; 

 
• амортизационные отчисления по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг и 
учтенные в составе расходов, связанных с производством и 
реализацией, кроме того, к прямым расходам относится 
амортизация оборудования, транспорта, зданий, 
сооружений и инвентаря, участвующего в 
производственном процессе, но непосредственно не 
относящегося к производству продукции.   

 
• Услуги  сторонних  организаций,  имеющие  

непосредственное  отношение  к  конкретным  видам  
продукции (работам,  услугам).   

 
Все остальные расходы признаются косвенными.  
 
 

П.1 ст. 318 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок учета 
прямых и косвенных 
расходов 

Прямые расходы собираются по видам деятельности в разрезе 
товаров, работ, услуг.  
 
Прямые расходы Общества, которые невозможно напрямую 
соотнести с определенным видом деятельности  (производством 

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
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отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг), 
подлежат распределению между видами деятельности 
пропорционально прямой заработной плате, непосредственно 
относящейся к производству конкретного вида продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 
 
Косвенные расходы, прямо относящиеся к конкретному виду 
деятельности, собираются в подразделениях Общества  и  
относятся к объектам деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств, к основной деятельности (всем  прочим 
видам деятельности кроме деятельности обслуживающих 
производств и хозяйств) и к капитальному строительству. 
 
Косвенные расходы, которые невозможно напрямую отнести  к 
определенному виду деятельности, распределяются между 
видами деятельности пропорционально прямой заработной 
плате, относящейся к определенному виду деятельности.  
 

 
 
 
 
 
 
Ст. 275.1 НК РФ,  
 
 
 
 
 

Порядок определения 
суммы расходов на 
производство и 
реализацию, 
относящегося к 
расходам текущего 
отчетного 
(налогового) периода 

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода 
за минусом сумм прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершенного производства, готовой продукции и 
отгруженной, но нереализованной продукции.  
 
Для определения суммы прямых расходов, приходящихся на 
реализованные в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
товары (работы, услуги) используется следующая формула: 
 
ПРРП тек. = ПР тек. + ПРНЗП нач. + ПРГП нач. + ПРОП нач – 
ПРНЗП кон. – ПРГП кон  – ПРОП кон.  
 
где:  
ПРРПтек.  – прямые расходы, приходящиеся на реализованную 
в текущем месяце продукцию (работы, услуги).  
ПР тек. – прямые расходы, понесенные за текущий месяц   
ПРНЗП кон. - прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на конец месяца; 
ПРНЗП нач. – прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП 
на начало месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРГП кон. - прямые расходы в готовой продукции на конец 
месяца;      
ПРГП нач. - прямые расходы в готовой продукции на начало 
месяца (переносится с прошлого месяца);  
ПРОП кон. - прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на конец месяца 
ПРОП нач. – прямые расходы в нереализованной отгруженной 
продукции на начало месяца (переносится с прошлого месяца)   
 
Порядок оценки прямых расходов в остатках НЗП, готовой 
продукции и отгруженной, но нереализованной продукции 
установлен в пункте 2.1.2.3  настоящего Положения. 
 

П. 2 ст. 318 НК 
РФ 

2.2.5 Расходы, уменьшающие доходы от реализации имущества и имущественных прав 

Порядок определения 
расходов, 
уменьшающих 

При реализации имущества доходы от таких операций 
уменьшаются на стоимость реализованного имущества, 
определяемую в следующем порядке: 

Ст. 268 НК РФ 
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доходы от реализации 
имущества  

22) при реализации амортизируемого имущества - на 
остаточную стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
257 НК РФ и настоящим Положением; 

23) при реализации прочего имущества (за исключением 
ценных бумаг, продукции собственного производства, 
покупных товаров) - на цену приобретения (создания) 
этого имущества, сформировавшуюся в налоговом 
учете, а также на сумму расходов, указанных в абзаце 
втором пункта 2 статьи 254 НК;   

24) при реализации покупных товаров - на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемую в 
соответствии с порядком, описанным в п.2.4. 
настоящего Положения; 

25)  при реализации имущественных прав (долей, паев) - на 
цену приобретения данных имущественных прав (долей, 
паев) и на сумму расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией. 

 
При реализации вышеуказанного имущества и (или) 
имущественных прав доходы от таких операций уменьшаются 
также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой 
реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 

Пп.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Пп.2 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп.3 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
Пп.2.1 п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 
Пп.3  п.1 ст.268 
НК РФ 
 
 
 

2.2.6 Внереализационные доходы  
 
Дата признания Признание внереализационных доходов осуществляется в 

соответствии со ст.271 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи 
имущества (приемки – сдачи работ, услуг) – для доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 
2) дата поступления денежных средств  на расчетный счет (в 

кассу) – для доходов: 
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
других организаций; 
- в виде безвозмездно полученных денежных средств; 
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим 
организациям взносов, которые были включены в состав 
расходов; 
- по доходам в виде сумм погашенной должниками 
дебиторской задолженности, списанной ранее на 
внереализационные расходы; 
 

 3) последний день отчетного (налогового) периода –  
для доходов от сдачи имущества в аренду; 
по доходам в виде сумм восстановленных резервов; 

26)  
27) 4) дата признания должником либо дата вступления в 

законную силу решения суда – по доходам  в виде  штрафов, 
пени и (или) иных санкций за нарушение  договорных или 
долговых обязательств, а также сумм возмещения убытков или 
ущерба; 

28)  

Ст. 271 НК РФ 
 
 
 
Пп. 1 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 2 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 3 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
Пп. 4 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
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5) по доходам прошлых лет  - дата выявления дохода 
(получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода)  при отсутствии возможности определения 
даты возникновения дохода, в остальных случаях – дата 
возникновения дохода; 

6) дата составления акта ликвидации амортизируемого 
имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого 
из эксплуатации амортизируемого имущества; 

 

7) дата фактического использования имущества (в том числе 
денежных средств) не по целевому назначению либо 
нарушения условий, на которых они предоставлялись – для 
доходов в виде имущества (в том числе денежных средств), 
полученных в рамках целевых поступлений и целевого 
финансирования (за исключением бюджетных средств, не 
целевое использование которых регулируется статьей 289 
Бюджетного кодекса); 
При отсутствии раздельного учета использования целевых 
средств  доход должен определяться на дату получения средств 
целевого финансирования; 
8) дата 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 – для доходов в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров); 
        При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

 
9) дата подписания  комиссией  акта инвентаризации  – по 
доходам в виде стоимости излишков товарно-материальных 
ценностей, выявленных в результате инвентаризации; 
10) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета предприятия; 
 

Пп. 6 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп. 9 п. 4 ст. 271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 7 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 271 НК 
РФ 
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11) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам) доход признается  полученным  на 
дату прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства) или на последний день месяца отчетного 
периода, в зависимости от того, что произошло раньше. 
      По векселям со сроком "по предъявлении" процент 
(дисконт) рассчитывается исходя из срока обращения 365 (366) 
дней (п. 34 Положения о переводном и простом векселе, 
утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. N 104/1341). 
     По векселям сроком по предъявлении, имеющим оговорку 
"по предъявлении но, не ранее", в соответствии с п. 19 
постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
04.12.2000 N 33/14 при наличии прямой оговорки о дате начала 
начисления процентов, начисление процентов производится с 
даты, указанной в оговорке, до даты погашения. День, от 
которого срок начинает течь, не включается в период 
начисления процентов. 
     При отсутствии такой прямой оговорки процент 
начисляется с даты указанной как "по предъявлении, но не 
ранее" до даты погашения. При этом течение срока (один год) 
для начисления процентов (дисконта) начинается с даты как 
"по предъявлении, но не ранее". 

     По векселям со сроком платежа "во столько-то времени от 
предъявления" начисление процентов начинается со дня 
составления векселя и заканчивается в момент предъявления 
векселя для проставления датированной отметки о 
предъявлении, но не позднее чем в момент истечения срока, 
установленного ст. 23  Положения о переводном и простом 
векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1937 г. N 104/1341 (п. 19 постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14). 
 
   Датой реализации принадлежащих налогоплательщику 
ценных бумаг также признается дата прекращения 
обязательств по передаче ценных бумаг зачетом встречных 
однородных требований. 
 

П.6 ст. 271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст.271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 

2.2.7 Внереализационные   расходы  

Состав В состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией в соответствии 
с требованиями ст. 265 НК РФ. 

П.1 ст. 265 НК РФ 

Дата  признания Признание внереализационных расходов осуществляется в 
соответствии со ст. 272 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 
 
1) дата начисления – для расходов в виде сумм отчислений в 
резерв по сомнительным долгам; 
 

2) дата предъявления документов, служащих основанием для 
произведения расчетов: 

Ст. 272 НК РФ 
 
 
 
Пп. 2 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
Пп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
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в виде сумм комиссионных сборов; 
в виде расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (предоставленные услуги); 
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество; 
в виде иных подобных расходов; 

 
 3) дата утверждения авансового отчета – для расходов: 

на командировки; 
на содержание служебного транспорта; 
на представительские расходы; 
на иные подобные расходы; 
 

   4) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг, в 
том числе дата прекращения обязательств по передаче 
ценных бумаг зачетом встречных однородных требований - 
по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, 
включая их стоимость; 

 

5) дата признания должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда – по расходам в виде сумм штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков 
(ущерба); 

 
6) на дату погашения кредиторской задолженности за 
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, 
имущественные или иные права, а в случае предварительной 
оплаты – на дату приобретения товаров (работ, услуг), 
имущества, имущественных или иных прав – по расходам в 
виде суммовой разницы (в соответствии с условиями 
договоров). 

  
При реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
суммовые разницы определяются на дату погашения 
дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 
 
7) по договорам займа и иным аналогичным договорам  (иным  
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок 
действия которых  приходится более чем на  один  отчетный  
период,  расход признается осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на конец месяца 
соответствующего отчетного периода в сумме, определяемой в 
соответствии с п.4 ст.328 НК РФ. В  случае  прекращения  
действия   договора   (погашения   долгового обязательства)  до  
истечения   отчетного   периода   расход   признается 
осуществленным и включается в состав  соответствующих  
расходов  на  дату прекращения  действия  договора  
(погашения  долгового  обязательства). 
 
По дисконтным векселям «по предъявлении, но не ранее» 
расход (дисконт) в виде процента начисляется в том отчётном 
(налоговом) периоде, в  котором  этот   расход  возникает 

 
 
 
 
 
 
 
Пп. 5 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
Пп.7 п.7 ст. 272 
 
 
 
 
 
 
Пп. 8 п. 7 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 8 ст. 272 НК 
РФ 
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исходя из условий сделки. Если вексель не содержит прямой 
оговорки о дате начисления процентов,  то проценты  
начисляются  от  даты  составления  векселя.  
Расход (дисконт)  признается в целях налогообложения на 
последний день отчетного (налогового) периода или на дату 
прекращения обязательств в зависимости от того, что 
произошло раньше, но не ранее даты, указанной после слов «по 
предъявлении, но не ранее». 
 
8) расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода. Обязательства и требования, 
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде 
валютных ценностей (кроме ценных бумаг, погашение которых 
предусмотрено в рублях) пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и 
требований и (или) на последний день отчетного (налогового) 
периода в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
Датой перехода права собственности на иностранную валюту 
при ее продаже является дата списания валюты с валютного 
счета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 272 НК 
РФ 
 

Расходы, связанные с 
оплатой процентов по 
долговым 
обязательствам 

Расходом, связанным с оплатой процентов по долговым 
обязательствам, признаются проценты, начисленные по 
долговому обязательству в соответствии с условиями договора 
с учетом положений гл.25 НК РФ.  

При этом при отсутствии долговых обязательств перед 
российскими организациями, выданных в том же квартале на 
сопоставимых условиях, предельная величина процентов, 
признаваемых расходом (включая проценты и суммовые 
разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных 
единицах по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных единиц), принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,5 
раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и 
равной 22 процентам - по долговым обязательствам в 
иностранной валюте. (На правоотношения, возникшие с 1 
января по 30 июня 2010 года, распространяются ставки: 2 раза, - 
при оформлении долгового обязательства в рублях и 15 
процентов - по долговым обязательствам в иностранной 
валюте). 
  

Ст.269 НК РФ 
 
 
 

Убытки от реализации 
права требования 
долга третьему лицу 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для целей налогообложения операции по уступке права 
требования долга третьему лицу  учитываются в зависимости от  
наступления срока платежа. А именно: 
а) уступка права требования долга до наступления 
предусмотренного договором срока платежа. 
б) уступка права требования долга после наступления 
предусмотренного договором  срока платежа. 

 
Сумма убытка, полученного от реализации права требования 
долга третьему лицу и принимаемого для целей 
налогообложения, рассчитывается в соответствии с п. 1 статьи 

Ст. 279 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пп. 7 п. 2  ст. 265 
НК РФ 
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Порядок учета 
операций по 
реализации 
приобретенного права 
требования долга. 
 
 

279 НК РФ  и отражается в составе внереализационных 
расходов в порядке, установленном п.2 ст.279 НК РФ. 
 
  Для целей налогового учета доходы и расходы, понесенные по 
договорам уступки ранее приобретенного права требования 
долга третьему лицу, отражаются развернуто в составе доходов 
и расходов от реализации финансовых услуг. 
   Доход (выручка) от реализации финансовых услуг  (ранее 
приобретенного права требования) определяется  как стоимость 
имущества, причитающегося Обществу при последующей 
уступке права требования или прекращении соответствующего 
обязательства. 
 

 
 
 
 
Пп.1 п.2, пп.1 п.3 
ст.315 НК РФ 
 
 
 
П. 3 ст. 279 НК 
РФ 
 

Порядок 
налогообложения 
срочных сделок 

       Общество   может  совершать  операции  хеджирования 
валютных  рисков в целях уменьшения (компенсации)  
возможных  убытков,  возникающих  в  результате  
неблагоприятного  изменения  курса  иностранной  валюты.  
        Финансовые инструменты  операций  хеджирования, 
условия  исполнения  сделок, даты начала и окончания 
операций и  иные  данные,   определяющие содержание  
срочных  сделок, устанавливаются  в  соглашении  участников 
сделки. 
    Обоснованность отнесения срочных  сделок  к  операциям  
хеджирования  подтверждается справкой,  составленным  в  
соответствии с  требованиями п.5 ст.301  и  ст.  326  НК  РФ по  
форме,  утверждённой  приказом по Обществу. 
   Доходы  (расходы) по  операциям  хеджирования   валютных  
рисков, подтверждённые  соответствующей справкой, 
отражаются  свёрнуто в  составе  внереализационных  доходов 
(расходов).   
 

Ст. 301  НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 5  ст. 304, п. 19 
ст. 250, пп. 18 п.1 
ст. 265 НК РФ 

Резерв по 
сомнительным долгам  
Порядок создания 

Общество создает резерв по сомнительным долгам в 
соответствии с правилами, установленными статьей 266 НК РФ.  
 
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 
периода от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав с учетом НДС 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 
использованная Обществом в отчетном периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам,  переносится на следующий 
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода.  
 

Ст. 266 НК РФ 

2.2.8 Порядок учета отдельных видов операций 

2.2.8.1 Порядок учета операций по реализации ценных бумаг  

Порядок определения 
финансового 
результата от 
реализации ценных 
бумаг 
 
 

        Доходы от операций по реализации или иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной покупателем Обществу, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченного Обществу эмитентом. При 
этом доход  от реализации или иного выбытия ценных бумаг 

Ст.280, 281 НК 
РФ 
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Определение цены 

уменьшается на сумму процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенного Обществом при налогообложении (за период от даты 
приобретения до даты реализации ценной бумаги).  
 
         Доходы от операций по реализации или от иного выбытия 
ценных бумаг (в т.ч. погашения), номинированных в 
иностранной валюте, определяются по курсу ЦБ РФ, 
действовавшему на дату перехода права собственности либо на 
дату погашения. 
         При определении финансового результата от реализации 
ценной бумаги доходы от реализации уменьшаются на цену 
приобретения ценной бумаги, в составе которой  учтен 
процентный (купонный) доход, начисленный за период от 
выдачи ценной бумаги до даты ее приобретения Обществом.  
        При определении расходов по реализации (ином выбытии) 
ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 
номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её 
приобретение), определяются по курсу ЦБ РФ, действовавшему 
на момент принятия указанной ценной бумаги к учёту. Текущая 
переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте не производится. 
В целях настоящей главы ценные бумаги также признаются 
реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных 
однородных требований, в том числе в случае прекращения 
таких обязательств при осуществлении клиринга в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
 
В случае совершения сделки через организатора торговли, под 
датой совершения сделки следует принимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой 
была заключена. 
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной 
бумаги, т.е. дата подписания договора. 
 
Доходы, полученные от реализации ценных бумаг по договорам 
мены, оцениваются Обществом исходя из  рыночной  цены 
передаваемой ценной бумаги, которая  определяется по 
правилам НК РФ на дату заключения сделки с ценной бумагой с 
учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 
информация о которых может служить основанием для такого 
расчета цены ценной бумаги. 
 
Прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется Обществом  отдельно. При 
этом убытки по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на рынке ценных бумаг, не уменьшают 
прибыль от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на рынке ценных бумаг, и наоборот. 
 
По ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг,  Общество принимает фактическую цену 

 
 
 
 
П.2 абз.2 ст.280 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.280 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.5 ст.280 НК РФ  
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реализации ценных 
бумаг, обращающихся 
на организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение цены 
реализации ценных 
бумаг, не 
обращающихся на 
организованном 
рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
  
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке, по цене ниже 
минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг, при определении 
финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг.  
 
Если цена сделки больше  границы указанного интервала, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена 
реализации.   
 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную 
дату совершались через двух и более организаторов торговли, 
то  Общество выбирает того организатора торговли, показатели 
которого позволят не корректировать фактическую цену 
реализации, т.е. у которого интервал цен включает в себя цену 
фактической реализации ценных бумаг. Данные включаются на 
весь отчетный период. 
 

В случае если ценная бумага в первом отчетном периоде  
налогового периода признавалась не обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг, а в последующих 
отчетных периодах налогового периода стала признаваться  
обращающейся, то ценная бумага будет обладать статусом 
обращающейся ценной бумаги на организованном рынке 
ценных бумаг начиная с того отчетного периода, в котором 
произошло признание ценной бумаги обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается  
фактическая цена сделки, если эта цена находится в 
интервале между минимальной и максимальной ценами, 
определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, если иное не установлено 
настоящим пунктом. 
 
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в 
размере 20 процентов в сторону повышения или понижения 
от расчетной цены ценной бумаги. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 
цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, 
определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, при определении финансового 
результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 
цен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.6 ст.280 НК РФ  
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Порядок переноса 
убытков от 
реализации ценных 
бумаг 
 

 
(Примечание: п/п «а» и «б» применяются до окончания 
приостановления действия абз.4 п.6 ст.380 НК РФ) 
 
    а) для определения расчетной цены акции Общество 
привлекает услуги независимых профессиональных оценщиков, 
которые должны использовать методы оценки стоимости, 
предусмотренные законодательством РФ 
 
б) для определения расчетной цены долговых ценных бумаг 

используется формула: 
 
                     (N – K) + P 
Рц       = -------------------- * D +К 
                              T 
Рц – расчетная цена; 
N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 
K – покупная стоимость ценной бумаги; 
P – суммы процентных выплат (доходов), начисленные за 

весь период действия (обращения) ценной бумаги (начисления 
процентов осуществляется исходя из условий выпуска); 

T – количество дней от приобретения до погашения ценной 
бумаги; 

D – количество дней, прошедших после приобретения 
ценной бумаги до отчетной даты. 
 
При погашении долговой ценной бумаги в срок  расчетная цена 
не определяется. 
 
При получении убытка (убытков) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 
налоговые периоды Общество вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее), в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ. 
 
Положения настоящего раздела применяются также для учета 
доходов и расходов от реализации векселей, полученных 
Обществом за реализованные товары (работы, услуги). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 10 ст. 280 НК 
РФ 
 
 

2.2.8.2 Порядок учета операций по реализации амортизируемого имущества  

Порядок учета 
убытков от 
реализации 
амортизируемого 
имущества 

Финансовый результат от реализации амортизируемого 
имущества формируется отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 
 
В случае если при реализации объекта амортизируемого 
имущества получен убыток, данный убыток включается в 
состав прочих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком полезного 
использования данного объекта и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 
 
 
При этом в случае если убыток получен в результате 
реализации объекта, амортизация по которому начислялась с 

П.3 ст.268, ст. 323 
НК РФ 
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применением повышенного коэффициента, при определении 
срока, в течение которого будут признаны убытки,  применение 
повышенного коэффициента не учитывается. 
 
В случае если Обществом получен убыток от реализации 
основных средств, в момент реализации находящихся на 
реконструкции (модернизации, техническом перевооружении) 
сроком более 12 месяцев, сумма убытка учитывается в обычном 
порядке в состав убытков от реализации прочего имущества. 
 

2.2.8.3 Порядок определения финансового результата по деятельности объектов обслуживающих 
производств и хозяйств 
Порядок определения 
сумм доходов и 
расходов по объектам 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств 

К обслуживающим производствам и хозяйствам в целях  
налогообложения относятся объекты, перечисленные в ст. 275.1 
НК РФ. 
 
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств 
учитываются в разрезе объектов обслуживающих производств и 
хозяйств и видов деятельности, связанных с использованием 
данных объектов. 
 
Расходы формируются исходя из суммы прямых и косвенных 
затрат, прямо относящихся к объекту ОПиХ, а также суммы 
косвенных затрат, прямо не относящихся к деятельности 
данного объекта, но распределенных на деятельность объектов 
ОПиХ методом, определенным в пункте 2.2.4.7 настоящего 
Положения. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, имеющих выручку, распределяется между 
объектами ОПиХ пропорционально доле выручки каждого 
объекта в общем объеме выручки по всем объектам ОПиХ. 
 
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к 
деятельности ОПиХ, не имеющих выручку, распределяется 
между объектами ОПиХ пропорционально доле прямой 
заработной  платы каждого объекта в общем объеме прямых 
расходов по всем объектам ОПиХ, не имеющим выручки. 
 
Внереализационные расходы и доходы, прямо относящиеся к 
деятельности, связанной с эксплуатацией объектов ОПиХ, 
распределяются между объектами и видами деятельности 
обслуживающих производств и хозяйств в порядке 
аналогичном для распределения косвенных расходов, прямо не 
относящихся к деятельности объектов ОПиХ, и учитываются 
при определении финансовых результатов. 
 

Статья 275.1 НК 
РФ 
 
 
 

Формирование 
финансовых 
результатов от 
деятельности 
обслуживающих 
производств и 
хозяйств и порядок их 
налогообложения 

1. Финансовые результаты  определяются  по каждому объекту 
ОПиХ и виду деятельности и рассчитываются как разница 
между доходами от реализации товаров (работ, услуг) и 
расходами, сформированными исходя из требований НК РФ и 
настоящего Положения. 
 
2. Определяются объекты и виды деятельности, по которым в 
отчетном (налоговом) периоде получены  убытки  
 
3. По каждому виду деятельности, по которому в отчетном 

Статья  275.1 НК 
РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1181 

(налоговом) периоде получен убыток, в отношении товаров, 
работ, услуг, реализованных объектами ОПиХ, производится 
проверка соблюдения  условий, перечисленных в ст.275.1 НК 
РФ. 
  
4. Убытки от деятельности, в отношении которых выполнены 
все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, суммируются и в 
полном объеме учитываются для целей налогообложения в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. 
 
5. Убытки от деятельности, в отношении которых  не 
выполнены все условия, перечисленные в ст.275.1 НК РФ, 
принимаются в пределах прибыли, полученной в целом от 
деятельности объектов ОПиХ за отчетный (налоговый) период. 
При этом убытки, превышающие прибыль текущего отчетного 
(налогового) периода от деятельности ОПиХ, переносятся на 
будущее и уменьшают прибыль от видов деятельности, 
связанных с эксплуатацией объектов ОПиХ, в течение 
последующих десяти лет, начиная с налогового периода, 
следующего за периодом, в котором получен убыток. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.8.4 Порядок налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других организациях  

Порядок расчета сумм 
налога  по  доходам  в  
виде дивидендов, 
выплачиваемым 
российским 
организациям 
(физическим  лицам) 

Общая сумма налога, подлежащего удержанию из 
доходов получателя дивидендов, исчисляется по следующей 
формуле: 

 
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная 
подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 
224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению 
налоговым агентом в пользу всех  получателей; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 
настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались 
при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную 
величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
Под суммой дивидендов, полученных Обществом, понимается 
сумма дивидендов, фактически поступивших на расчетный счет 
 

П. 2 ст. 275 НК 
РФ 
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2.2.8.5 Порядок учета целевых поступлений  
Целевые поступления, 
регулируемые  
статьёй 289 
Бюджетного Кодекса 
 
Дата  признания  
доходов. 
 
Раздельный  учёт  
расходов,  
осуществляемых  за  
счёт  средств  
целевого 
финансирования 
 
 

При определении налоговой базы не учитываются целевые 
поступления. В частности к ним относятся целевые 
поступления из бюджета бюджетополучателями и 
использованные по назначению. 
 
Датой получения целевого поступления считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Общества. 
 
Общество ведет отдельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений по 
правилам налогового учета. 
 
 
Ввиду того, что  порядок  ведения  раздельного  учёта расходов  
не  определён  нормативными  документами, в Обществе  
установлен  следующий  порядок: 
 
  1. из  всей  суммы  фактических  расходов  отчётного  периода, 
осуществляемых  за  счёт  средств  целевого финансирования, 
исключаются  расходы,  поименованные  в  смете   на  
финансирование  работ  в  размере  плановых  показателей; 
 
 2.  данные  расходы  не  включаются  в  состав  расходов,  
учитываемых  в  целях  налогообложения  прибыли,  а  
соотносятся  с  целевыми  поступлениями  по  мере  их  
поступления  на  расчётный  счёт в отчетном (налоговом) 
периоде.   
    В  случае  если   по  итогам  налогового периода  бюджетные  
средства  поступают  не  в  полном  объёме,  сумма  расходов,  
непокрытая  средствами  целевого  финансирования  
включается  единовременно  в  состав  расходов, принимаемых  
для  исчисления  налога  на  прибыль. 
 
  3.  оставшаяся  сумма  фактических  расходов  относится  на  
затраты,  принимаемые  для  исчисления  налога  на  прибыль  
по  результатам  отчётного (налогового)  периода. 
 

П.2 ст.251 НК РФ 
 
 
 
 
Пп.2 п.4 ст.271 
НК РФ 

2.2.9 Перенос убытков на будущее  

Общие правила 
переноса убытков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перенос убытков по 
деятельности и 
операциям, 
требующим особого 
порядка учета 

Общество осуществляет погашение убытков в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
убыток. Общество вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка в полном объёме. 
 
Погашение убытков, понесенных Обществом более чем в одном 
налоговом периоде, осуществляется в той очередности, в 
которой они понесены. 
 
Погашение убытков осуществляется в каждом отчетном 
периоде. 
 
Порядок признания убытков от реализации амортизируемого 
имущества, ценных бумаг (в т.ч. государственных ценных 
бумаг, полученных Обществом в результате новации), от 
деятельности, связанной с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, от уступки права 

Ст.283 НК РФ 
Ст. 5 закона № 58-
ФЗ от 06.06.2005г. 
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 требования долга рассмотрен в соответствующих разделах 
настоящего Положения. 
 

III Порядок  исчисления и уплаты налога на прибыль 

3.1 Сроки и порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей  

Порядок расчета и 
уплаты авансовых 
платежей 

Отчётным периодом для расчёта налога на прибыль является 
месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания налогового 
периода. 
 
Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. 
 
Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из 
ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. 
 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного 
авансового платежа отрицательна или равна  нулю, указанные 
платежи в соответствующем  отчётном периоде не 
осуществляются. 
 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующий отчетный период. 
 
Ежемесячные авансовые платежи, уплачиваются не позднее 28-
го числа   месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 

П.2 ст. 285 НК РФ 
 
 
 
Ст. 286 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.287 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая декларация Налоговые декларации по налогу на прибыль представляются в 
налоговые органы по месту учёта Общества в качестве 
крупнейшего налогоплательщика и по месту нахождения 
обособленных подразделений, расположенных  на  территориях  
иных субъектов РФ, не относящихся  к  Пермскому Краю. 
 
Налоговая декларация (налоговый расчет) представляется в 
налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода.   
 
По итогам налогового периода не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, Общество 
представляет в налоговые органы налоговую декларацию и 
производит уплату годовой суммы налога на прибыль. 
 

Ст.289 НК РФ  
 
 
 
 
 
П.4 ст. 288 НК РФ 

3.2 Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения  обособленных подразделениях       
Порядок расчета и 
уплаты сумм налога 
за обособленные 
подразделения 

На налоговый отдел налогового управления Общества 
возлагаются обязанности по исчислению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджеты по месту нахождения 
обособленных подразделений. 
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Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации производится Обществом по 
его месту нахождения, а также по месту нахождения каждого из 
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по 
Обществу согласно фактическим значениям указанных 
показателей за отчётный (налоговый) период.  
 
 
При этом удельный вес остаточной стоимости  
амортизируемого имущества определяются исходя из 
фактических показателей  остаточной стоимости основных 
средств Общества и его обособленных подразделений по 
данным налогового учёта. 
 
Общество  не производит  распределение  прибыли  по  
обособленным  подразделениям, находящимся  на  территории  
Пермского  края. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
Пермской области, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей данных 
обособленных подразделений. При этом Общество 
осуществляет уплату налога в бюджет Пермской области по  
месту  учёта  головной  организации. 
 

 
Ст.288 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст.288 НК РФ 
 
 

3.3 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных лиц 

Порядок исполнения 
Обществом 
обязанностей 
налогового агента 

В случаях, когда Общество является источником получения 
дохода, указанного в п.1 ст.309 НК РФ (за исключением 
ситуаций, предусмотренных п.2 ст.310 НК РФ), Общество 
выступает в качестве налогового агента, удерживает и 
перечисляет налог с доходов налогоплательщика в бюджет РФ с 
каждой выплаты такого дохода. При этом форма получения 
дохода (в натуральной форме, путем погашения обязательств 
зачетом и т.п.) не  имеет значения. 
 
Налог удерживается в валюте выплаты дохода, и определятся 
как произведение налоговой  базы и соответствующей 
налоговой ставки. 
 
В случае, предусмотренном п.4 ст.309 НК РФ, налоговая база 
определяется Обществом за вычетом расходов, сведения о 
которых подтверждены документально и получены до момента 
выплаты  дохода.  
 
Уплата налога, исчисленного в иностранной валюте, 
осуществляется в валюте выплаты дохода или в рублях по 
курсу на дату удержания налога (выплаты дохода) в день такой 
выплаты. 

Ст. 309 НК РФ 
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В случае если обязательства по перечислению налога в бюджет 
исполнены  Обществом несвоевременно и оплата производится 
в рублях, оплата также производится по курсу на дату 
удержания налога. 
 
Общество предоставляет налоговые декларации не позднее 28 
числа отчетного периода, в котором осуществлялась выплата 
дохода. 
 

 
 
 
 
 
 
П.3 ст.289 НК  РФ 

                            3. Налоговый  учёт  по   налогу   на   добавленную   стоимость. 
 
Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Момент определения 
налоговой базы при 
реализации (передаче) 
товаров (работ, 
услуг),  
имущественных  прав 
 
 
 
 

      
Объект  налогообложения по налогу на добавленную стоимость 
определяется в соответствии со статьёй 146 НК РФ.  
 
При этом передача права собственности на товары, результаты 
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (работ, услуг). 
 
Организация  пользуется  освобождением  в  отношении  
операций,  указанных  в  п.3 ст.149. 
 
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 
определяется в зависимости от особенностей реализации 
произведенных или приобретенных на стороне товаров (работ, 
услуг).  При передаче  имущественных  прав  налоговая  база 
определяется с учётом особенностей, установленных  главой 21  
НК РФ. 
 
При определении налоговой базы выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, 
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав),  
полученных  в денежной и (или) натуральной формах, 
 включая оплату ценными бумагами. 
 
Выручка полученная в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу Центрального банка РФ на дату,  
соответствующую моменту  определения  налоговой  базы  при  
реализации  (передаче)  товаров (работ, услуг),  
имущественных  прав,  установленному  статьёй 167  НК РФ. 
При  этом выручка  от  реализации  товаров  на  экспорт,  
полученная  в  иностранной  валюте,  пересчитывается  в  рубли  
по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  оплаты  отгруженных  товаров. 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее  
ранняя  из следующих  дат: 

7) день  отгрузки (передачи) товаров  (работ, услуг), 
имущественных прав; 

8) день  оплаты, частичной  оплаты  в  счёт  предстоящих  
поставок  товаров  (выполнения  работ,  оказания  
услуг),  передачи  имущественных  прав. 

 
Момент  определения налоговой базы при передаче  
имущественных  прав  определяется в соответствии  со  
ст.155  НК  РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
П5. ст.149 НК РФ 
 
 
П.1 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.2 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
П.3 ст. 153 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.1 ст.167  НК РФ 
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Налоговые вычеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок применения 
налоговых вычетов 
 
 

 
Моментом  определения  налоговой базы при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного 
потребления является  последний  день  месяца  каждого  
налогового  периода 

 
Моментом  определения налоговой базы при передаче 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд, признаваемой объектом 
налогообложения, определяется как день совершения 
указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 

 
Общество имеет право уменьшить общую сумму налога на 
установленные налоговые вычеты. Вычетам  подлежат: 
  

• суммы налога, предъявленные Обществу при 
приобретении товаров (работ, услуг),  имущественных 
прав, приобретенных для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения, а также для 
перепродажи; 

• суммы налога, предъявленные Обществу подрядными 
организациями при проведении ими капитального 
строительства, сборке (монтаже) основных средств, а 
также по товарам (работам, услугам), приобретенным 
для выполнения строительно-монтажных работ, при 
приобретении объектов незавершенного капитального 
строительства; 

• суммы налога, исчисленные Обществом при 
выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления, связанных  с  имуществом,  
предназначенным для осуществления  операций, 
облагаемых НДС, стоимость которого включается в 
расходы, принимаемые к вычету (в том числе через 
амортизационные отчисления) при исчислении налога 
на прибыль организаций; 

•  суммы налога, уплаченные по расходам на 
командировки и представительским расходам, 
принимаемым к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций; 

• суммы налога, исчисленные и уплаченные с сумм 
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет 
предстоящих поставок товаров (работ, услуг); 

• суммы  налога, исчисленные  в  случае отсутствия 
документов, предусмотренных статьёй 165 НК РФ, по  
операциям  по  реализации  товаров  на  экспорт. 

• суммы налога, предъявленные продавцами товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, за которые 
Общество перечислило суммы оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок.  

 
 
Налоговые вычеты  производятся на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами при приобретении Обществом 
товаров (работ, услуг), имущественных  прав, документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога при  ввозе  
товаров на таможенную  территорию РФ, документов, 

 
 
П.10 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
П.11 ст.167 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 171 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.12 ст. 171 НК 
РФ 
 
 
 
 Ст.172 НК РФ 
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Распределение налога 
на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ТМЦ 
и услугам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок учёта сумм 
налога по 
приобретенным 
материальным 
ресурсам, 
использованным на 
осуществление  
операций, не 
подлежащих 
налогообложению 
(освобожденных от 
налогообложения) 
 

 

подтверждающих  уплату  сумм  налога,  удержанного  
налоговыми агентами. 
Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта 
производиться только при представлении в налоговые органы 
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
 Общество может применять заявительный порядок 
возмещения НДС. 

 
Вычеты сумм налога, предъявленного продавцами при 

получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав, производятся на основании 
выставленных продавцами счетов-фактур, документов, 
подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок и при наличии 
договора, предусматривающего перечисление указанных сумм. 
 
Поскольку производство продукции на внутренний рынок и 
экспорт составляет единый технологический процесс, НДС по 
приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам, 
использованным на производство экспортной продукции 
определяется расчётным  путём,  а  именно: по проценту от 
полной  фактической себестоимости экспортной продукции без 
учета расходов, не облагаемых НДС. 
  При  этом,  для  формирования  показателя полной  
фактической  себестоимости  экспортной  продукции,  
используемого в  целях  расчёта  НДС, распределение 
производственных затрат между продукцией на внутренний 
рынок и внешний производится пропорционально объему 
отгруженной продукции (в разрезе рудоуправлений),  а 
общехозяйственных расходов  -  пропорционально  
соотношению производственных затрат по экспортной 
продукции  к общей сумме производственных затрат в целом 
по Обществу. 
 
Процент определяется исходя из соотношения НДС по 
приобретенным ТМЦ и услугам к полной фактической 
себестоимости всей товарной продукции без учета суммы 
транспортных расходов на продажу, которые облагаются по 
ставке 0 %.  
 
     Приобретаемые Обществом материальные ресурсы частично 
используются при производстве продукции (работ, услуг), 
операции по реализации которых  подлежат налогообложению 
и операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения.   

Согласно положениям статьи 149 Налогового Кодекса РФ 
Общество ведет раздельный учет операций, подлежащих 
налогообложению, и операций, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых  от  налогообложения).  
Соответственно  ведётся  раздельный  учёт сумм  налога на  
добавленную  стоимость, предъявленных продавцами  по 
приобретенным товарам (работам, услугам),  в  том  числе 
основным  средствам  и  нематериальным  активам,  
использованным  на  осуществление  указанных  операций 
(далее  раздельный  учёт). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 176.1 НК РФ 
 
 
П.9 ст.172 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.4 ст.170 НК РФ 
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Счета-фактуры 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 

 
 
 
 
 

 
 
Порядок  и  сроки 
уплаты налога в 
бюджет 

 
 

 

Порядок  ведения  раздельного  учёта  определяется  
«Методикой расчёта НДС», являющейся  приложением  к  
настоящей  учётной  политике. 
 
         Счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету 
или возмещению. 
         Счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Общества либо иными лицами, уполномоченными 
на то приказом по Обществу. 
    
Расчет налога производится по формам деклараций, 
утвержденным  приказом МНС России.  
Декларации по налогу на добавленную стоимость заполняются 
на основании  вспомогательных таблиц (расшифровок) -  
приложения № 1-1 – 1-6 к «Методике расчёта НДС» 
(приложение № 1 к учетной политике для целей 
налогообложения).  
 
Уплата налога на добавленную стоимость в федеральный 
бюджет производится централизованно (в целом по Обществу, 
включая все обособленные подразделения) по итогам каждого 
налогового периода исходя из фактической реализации 
(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных 
нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, 
услуг) за истекший налоговый период равными долями не 
позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

В случае реализации  работ (услуг), местом реализации 
которых является территория РФ, налогоплательщиками – 
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами одновременно с выплатой  
(перечислением) денежных  средств таким 
налогоплательщикам. 

 
 
 
 
 
Ст.169 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.174 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.174 НК  
 Закон № 163-ФЗ 
от 08.12.2003г. 
 
 
 

                                        4.  Налоговый  учёт  по   налогу   на   имущество. 
Объект   
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база 
 
 
Порядок определения 
налоговой базы 
 
 
 
 

     Объектом  налогообложения  является  движимое  и  
недвижимое  имущество,  учитываемое  на  балансе  в  качестве  
объектов  основных  средств, в  соответствии  с  
установленным  порядком  ведения  бухгалтерского  учета. 
 

     Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования 
(водные объекты и другие природные ресурсы).  
 
  Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
 
Налоговая база определяется отдельно в отношении 
имущества: 
       1.    по  месту  нахождения  организации; 
       2. каждого обособленного подразделения, имеющего  
отдельный  баланс; 

15. каждого объекта недвижимого  имущества,  
находящегося  вне  местонахождения  организации; 

Ст.374 НК РФ 
 
 
 
 
 
П.4 ст.374 НК РФ 
 
 
 
Ст.375 НК РФ 
 
 
Ст.376 НК РФ 
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Порядок применения 
льгот по налогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок  исчисления  

16. облагаемого по  разным налоговым ставкам.  
 

 Если объект недвижимого имущества имеет фактическое 
местонахождение на территории разных субъектов РФ, в 
отношении данного объекта налоговая база определяется 
отдельно и принимается при исчислении налога в 
соответствующем субъекте РФ в части, пропорционально доле 
балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта РФ. 
 
Средняя стоимость имущества, признаваемая объектом 
налогообложения, за отчетный период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, 
следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в 
отчетном периоде, увеличенное на единицу. 
 
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, за налоговый период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца налогового периода и последнее число 
налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 
 
При определении налоговой базы по налогу на имущество 
предприятий стоимость основных средств определяется с 
учетом переоценок, проводимых в установленном порядке. 
 
     Износ по объектам основных средств, исчисляемый за 
балансом, уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество. 
 
При расчете налога на имущество в Обществе применяются 

льготы по налогу, предусмотренные: 
5) пунктом 7  статьи  19.1  главы  5  «Налог  на  имущество  

организации»  Закона  Пермской  области  от  30.08.2001 
№ 1685-296 « О налогообложении в Пермской области» (с 
учетом изменений и дополнений); 

6) пунктом 11  статьи  381   НК РФ. 
         Перечень льготных  объектов, отвечающих требованиям 
вышеназванных документов, составляется  специалистами   
соответствующих служб Общества  по состоянию  на  начало  
налогового периода и утверждается в следующем порядке: 
- в  отношении  имущества, используемого для охраны 

природы - органом, осуществляющим управление, 
государственный (муниципальный) экологический 
контроль (надзор) в области охраны окружающей среды; 

- в  отношении  линий  электропередач -  утверждается  
приказом  по  Обществу  и  является приложением № 3  к  
учётной политике для целей налогового учёта. 

   В целях  применения  льгот по налогу в  Обществе ведётся  
раздельный  учёт  льготируемого  имущества  пообъектно  с  
группировкой  по  видам  применяемых  льгот. 
 
  Сумма  налога  исчисляется  по  итогам  налогового  периода  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.376 НК РФ 
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суммы  налога и сумм  
авансовых  платежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок и сроки 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
Налоговая  
декларация 
 
 
 
 
 
 
Исчисление  и  уплата  
налога  в отношении 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося вне 
местонахождения 
организации или ее 
обособленного 
подразделения. 
 
 
 
Устранение двойного 
налогообложения 

как произведение  налоговой  ставки  и  налоговой  базы, 
определенной  за  налоговый  период. 
   Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  
основании  вспомогательных  таблиц   (расшифровок) 
(приложение №_2, таблицы 2-1 – 2-4 к учетной политике для 
целей налогообложения). 
   Сумма  налога, подлежащая  уплате  в  бюджет  по  итогам  
налогового  периода,  определяется  как  разница  между  
суммой  налога,  исчисленной  за  налоговый  период и 
суммами  авансовых  платежей  по  налогу, исчисленных в 
течение налогового периода. 
 
   По  итогам  каждого  отчетного  периода  исчисляется  сумма  
квартального  авансового  платежа,  равной одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой ставки и средней  
стоимости  имущества,  определенной  за  отчетный  период. 
 
   По окончании отчетного периода уплачиваются авансовые  
платежи  не  позднее  30 дней  с даты окончания  
соответствующего отчетного  периода. 
 
 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
 
 Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода по налогу. 
 Налоговая декларация по итогам налогового периода 
представляется не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  
 
 
   На  налоговый  отдел  налогового управления  Общества  
возлагается  обязанности  по  начислению  налога  на  
имущество,  подлежащего  уплате  в  бюджет  по  месту  
нахождения    обособленных  подразделений  Общества в  
отношении  имущества,  признаваемого  объектом  
налогообложения, а  также  по  месту  нахождения  каждого  из   
объектов  недвижимости,  находящихся  вне  местонахождения  
Общества. 
  
Общество  уплачивает  налог  в  сумме,  определяемой  как  
произведение  ставки,  действующей  на  территории  
обособленного  подразделения,  и  налоговой  базы. 

 
Суммы налога на имущество в отношении имущества, 

находящегося  на  балансе Минского представительства, 
фактически уплаченные в соответствии с законодательством 
республики Беларусь, засчитываются при уплате налога в 
Российской Федерации в соответствии с  порядком, 
установленным ст. 386.1 НК РФ. 
 

Ст.382 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.20 Закона «О 
налогообложении 
в Пермской 
области» № 1685-
296 от 30.08.2001 ( 
с измен. и допол.) 
 
 
Ст.386 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.384 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.386.1 НК РФ 
 

                  5. Налоговый  учёт  по  налогу  на добычу полезных ископаемых. 
Объект 
налогообложения 

    Объектом налогообложения являются  полезные ископаемые, 
добытые (извлеченные) из недр: 

ст.336 НК РФ 
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Порядок определения 
количества добытого 
полезного 
ископаемого 
 
 
 
 
 
 
Порядок оценки 
стоимости добытых 
полезных ископаемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок исчисления и 
уплаты налога 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая декларация 
 
 
 

-  калийная соль (сильвинит). 
 
     Количество добытого полезного ископаемого определяется 
посредством применения измерительных средств и устройств, 
т.е. прямым методом. 
 
          
     Количество добытого полезного ископаемого определяется в 
тоннах на основании данных   маркшейдерского управления. 
 
 
     Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится:  
 
      1) исходя из сложившихся за соответствующий налоговый 
период цен реализации добытого полезного ископаемого. 
      При этом оценка стоимости единицы добытого полезного 
ископаемого производится исходя из выручки от реализации 
добытых полезных ископаемых, определяемой на основании 
цен реализации с учетом положений статьи 40  НК РФ, без 
НДС и акциза, уменьшенных на сумму расходов по доставке в 
зависимости от условий поставки. 
     Оценка производится отдельно по каждому виду добытого 
полезного ископаемого, исходя из цен реализации 
соответствующего полезного ископаемого. 
 
      2) в случае отсутствия реализации добытого полезного 
ископаемого  -   исходя из расчетной стоимости добытых 
полезных ископаемых. 
      При этом расчетная стоимость полезного ископаемого 
определяется на основании данных налогового учета в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе «Налог на 
прибыль» настоящей  Учётной  политики. 

 
Налоговая  база  для  исчисления  налога  формируется  на  

основании  вспомогательных  таблиц  (приложение №_4, 
таблицы 4-1, 4-2 к учетной политике для целей 
налогообложения). 
     
    Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода по каждому добытому полезному ископаемому. 
        
 
    Налог уплачивается по месту нахождения каждого участка 
недр не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
 
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы по 
месту учёта Общества в качестве крупнейшего 
налогоплательщика не позднее последнего дня месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

 
 
П.2 ст.339 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.3 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст.340 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 343, 344 НК 
РФ 
 
 
 
Ст. 345 НК РФ 

                                                                    6. Водный налог. 
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Объект 
налогообложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки  уплаты  налога  
и  предоставления  
декларации 
 
 
Порядок уплаты 
налога и 
предоставления  
налоговой  
декларации 

   Объектами налогообложения водным налогом признаются 
следующие виды пользования водными объектами: 
- забор воды из водных объектов; 
- использование акватории водных объектов. 
 
   По каждому виду водопользования налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого водного объекта. 
 
 
    Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на 
основании показаний водоизмерительных приборов, 
отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 
    При использовании акватории водных объектов налоговая 
база определяется как площадь предоставленного водного 
пространства.  
 
 
    При заборе воды сверх установленных квартальных 
(годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части 
такого превышения устанавливаются в пятикратном размере 
налоговых ставок, установленных п.1 ст. 333.12  НК РФ. 
 
 
     Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового 
периода (квартал) в отношении всех видов водопользования. 
 
 
   Налог уплачивается не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
   Налоговая декларация представляется в налоговые органы  в 
срок, установленный для уплаты налога. 
 
   Порядок представления  деклараций  и  уплаты  налога  
осуществляется в соответствии с порядком  
администрирования водного налога, определяемом налоговым 
законодательством РФ. 
 

 Ст.333.9 НК РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.333.14 НК РФ 
Ст.333.15 НК РФ 
 
 
 
 
                                                 

 
 
Генеральный  директор                                                                    В.А. Баумгертнер 
 
 
Заместитель генерального директора –  
директор  по  экономике  и 
финансам                                                                                             В.Н. Беляков  
 
 
Главный  бухгалтер                                                                           С.Г.   Зотова   
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