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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (ЗАО) 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 
ИНН: 7703120329 
БИК: 044525217 
Номер счета: 40702810400005039649 
Корр. счет: 30101810900000000217 
Тип счета: расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный 
Союзный Европейский Банк" (акционерное общество ) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) 
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24 
ИНН: 7701219266 
БИК: 044525836 
Номер счета: 40702810500040001052 
Корр. счет: 30101810445250000836 
Тип счета: текущий (расчетный) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (ПАО) 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9 
ИНН: 7729405872 
БИК: 044525272 
Номер счета: 40702810400000008917 
Корр. счет: 30101810000000000272 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Народный Сберегательный Банк Казахстана (Акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Народный Сберегательный Банк Казахстана АО 
Место нахождения: 140000 г. Павлодар ул. Лермонтова, д. 47-34 
БИН филиала ОАО «ВНИПИнефть»: 961141000047 
БИН банка: 961141000047 
SWIFT Банка:  HSBKKZKX 
Номер счета: KZ306010241000237487 
Тип счета: расчетный (текущий) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили  

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента  
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента  
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Ф.И.О.: Капустин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1952 
Основное место работы, должность: ОАО «ВНИПИнефть», Генеральный директор 
 
Ф.И.О.: Воронцова Марина Игоревна 
Год рождения: 1959 
Основное место работы, должность: ОАО «ВНИПИнефть», Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли. 
 

2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 
не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками отражена в п.п. 2.4.1. - 2.4.7. Отчета. 

2.4.1. Отраслевые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски  
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.4. Правовые риски  
Существуют общие риски, связанные с изменением гражданского, налогового, валютного и 

таможенного законодательства.  
 Гражданское, налоговое, валютное и таможенное законодательство за отчетный квартал 
не подверглось существенным  изменениям, влияющим на деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, в настоящий момент не усматриваются. 
      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, в настоящий момент не усматриваются. 
      Кроме того, к правовым рискам можно отнести принятие органами государственной 
власти решений и нормативных документов, которые повлекут за собой ужесточение 
требований к деятельности Эмитента.  Выборочные или произвольные действия со стороны 
государственных органов могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое 
положение, результаты деятельности или перспективы. 
      Существуют риски, связанные с изменением процессуального законодательства. Судьи и 
суды часто являются неопытными в области права, регулирующего область деловых отношений,  
и корпоративного законодательства. Кроме того, стороны сталкиваются с непреодолимыми 
трудностями приведения в исполнение судебных решений. Все эти факторы не позволяют 
гарантировать эффективную судебную защиту интересов.  
      Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее 
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на 
его деятельность и учитывает их в своей деятельности. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.05.1994 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.05.1994 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Открытое акционерное общество "ВНИПИнефть" 
Свидетельство на товарный знак № 67454 от 27.10.1980 г., действует по 22.01.2020 г. 
Товары/услуги: 16 класс - техническая документация, проектно-сметная документация, 
информационные материалы, макеты проектируемых установок. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 010.870 
Дата государственной регистрации: 25.05.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700370466 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 29.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ № 1 по ЦАО г. Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
105005 Россия, город Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32 стр. 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
105005 Россия, город Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32 стр. 1 

Телефон: +7 (495) 795-31-30 
Факс: +7  (495) 795-31-31 
Адрес электронной почты: vnipineft@vnipineft.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7701007624/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7701007624 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
В отчетном квартале изменений в составах филиалов и  представительств Эмитента, а также 
иных изменений, связанных с  наименованием, местом нахождения, фамилией, именем, отчеством 
руководителей, сроков действия  выданных руководителям доверенностей не происходило. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

11.20.4 
 

Дополнительные коды вида экономической деятельности 
 

Коды ОКВЭД 

45.11.1 

45.11.2 

45.21.1 

45.21.6 

45.21.7 

45.22 

45.23.1 

45.25 

45.4 

45.5 

51.6 
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51.7 

74.20.12 

74.20.13 

74.20.14 

74.20.15 

74.30.6 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  
- Ведущие российские нефтяные и газовые компании; 
- Ведущие зарубежные инжиниринговые фирмы; 
- Крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия России и СНГ. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ  
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО 
СПО "Роснефть"); 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ:  № П-124-010.3 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Получено Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство 
регионального развития Республики Казахстан 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: № 14014536 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Проектная деятельность 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: №19351 на бланке ГТ №0036203 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2016  
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
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работ: Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: №19351/1 на бланке ГТ №0036204  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну филиалом ОАО «ВНИПИнефть» в г. Пермь 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2016 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной  
организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
Эмитент ставит своей главной целью укрепление своих позиций как инжиниринговой 

компании на российском рынке инжиниринговых услуг, увеличение доли инжиниринговых услуг на 
международном рынке. 
    Эмитентом ставятся следующие задачи: 
1. Укрепление ведущих позиций на рынке проектирования объектов нефтепереработки и 
нефтехимии.  
2. Завоевание лидирующих позиций на рынке проектирования объектов газохимии. 
3.Дальнейшее увеличение доли рынка проектирования обустройства нефтегазовых 
месторождений. 
4.Расширение инжиниринговой деятельности в странах СНГ и зарубежных странах. 
    Наиболее крупные проекты, участие в которых позволит Обществу достичь высоких 
показателей:  
–     ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" – Строительство производства катализаторов; 
– ОАО «Газпром» - Реконструкция Сосногорского ГПЗ; 
– ОАО «ТАНЕКО» - Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 
Республике Татарстан; 
– ООО «ЗапСибнефтехим» - Новый нефтехимический комплекс; 
– ОАО «Газпром» - Ново-Уренгойский газохимический комплекс; 
– Тоталь- Обустройство нефтегазового месторождения Харьяга; 
– АО «Московский НПЗ» -;Строительство комбинированной установки переработки нефти 
-     ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" – Модернизация и реконструкция НПЗ 
– Компания «Global Engineering Technology» (Корея) - Реконструкция Павлодарского 
нефтехимического завода РК; 
– TOO “Kazakhstan Petrochemical  Industries Inc” (Казахстан) - строительство 
интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области РК; 
-    ОАО ГМК «Норильский Никель» - Реконструкция производства элементарной серы на заводе 
«Надежда»; 
- ОАО «Газпром» - строительство Амусркого газопереработывающего завода; 
- ООО «Сибур»  - строительство Амусркого газохимического завода. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента  
Основные российские конкуренты:  
ОАО «Ленгипронефтехим» 
ЗАО «Нефтехимпроект» 
ГУП «Башгипронефтехим» 
ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» 
ООО "НИПИ НГ "Петон" 
ОАО «Гипрокаучук» 
ОАО «Омскнефтехимпроект» 
 
Зарубежные конкуренты: 
Си Би Ай, Флуор, (США) 
Джей-Джи-Си, Тойо Инжиниринг (Япония) 
Линде, ЭДЛ (Германия) 
Сайпем, Текнимонт (Италия) 
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Текнип (Франция) 
Техникас Реюнидас (Испания) 
Фостер Уиллер (Великобритания) 
Южнокорейские компании 
Китайские компании 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 
ФИО: Варварин Александр Викторович  (Председатель) 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 наст. вр. Управление корпоративных отношений и 
правового обеспечения   Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(профессиональный поверенный) 

Управляющий директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
 Не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
     Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
ФИО: Тимохин Егор Русланович 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. ООО "Кенц Россия" Финансовый директор 

2013 2014 ООО "Викимарт" Финансовый контроллер 

2011 2013 ООО "Кенц Россия" Финансовый менеджер 

2009 2011 ООО "Моор Стивенс" Аудитор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
     Не имеет. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,  
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Кривцов Константин Константинович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. Маркон -Терминал                        Генеральный директор 

2008 2014 Громита Трейдинг Лимитед          Руководитель 
представительства 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
 Не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Верхов Артем Александрович 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 н.вр. Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Ведущий советник отдела 
добычи нефти 

2012 2013 Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Ведущий советник отдела 
развития нефтегазового 
комплекса 

2009 2012 Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Ведущий консультант отдела 
добычи нефти 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
 Не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Беликов  Игорь Вячеславович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. вр. НП "Российский институт директоров" Директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Самех Кхаури 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.) Старший Вице-президент по 
финансовым вопросам 
отделения нефтехимии 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Комитет по аудиту  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Цацкин Леонид Ильич 
Год рождения: 1988 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 н.вр. Управление отраслевых организаций и 
зарубежной собственности Росимущества. 

Заместитель начальника 
отдела  

2011 2012 Управления инновационных корпоративных 
технологий и организаций промышленного 
комплекса Росимущества 

Специалист-эксперт Отдела 
организаций 
промышленности и 
строительства  
 

2010 2011 ОАО "Бамстройпуть" Инженер 
производственно-техническо
го отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
 Не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Джастин  Тайлер 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin 
UK Ltd) 

Советник по правовым 
вопросам 

2010 2012 Lamprell plc Главный юрисконсульт 

2006 2010 James Fisher & Sons plc Начальник  юридического 
отдела 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Терри Иверс 
Год рождения: Информация не предоставлена. 
Образование: Информация не предоставлена. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Информация не предоставлена. 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Информация отсутствует. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров.  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
Информация отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация отсутствует. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Информация отсутствует.. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Информация отсутствует. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Капустин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. вр. ОАО "ВНИПИнефть" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента  
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
Вознаграждения 
Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Отдельных соглашений относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов с 
членами Совета директоров в текущем финансовом году не заключалось. 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2016, 3 мес. 

Совет директоров 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 
 

ФИО: Воробьева Елена Викторовна 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. время Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

Начальник отдела 

2009 2012 ЗАО «Управляющая компания 
«Интраст» 

Начальник отдела  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Маресина Наталия Сергеевна (н.вр. Демьянова) 
Год рождения: 1989 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. Управление отраслевых организаций и 
зарубежной собственности 
Росимущества 

Советник отдела 

2013 2014 Управление отраслевых организаций и 
зарубежной собственности 
Росимущества 

Консультант отдела 

2013 2013 Управление отраслевых организаций и 
зарубежной собственности 
Росимущества 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела организаций 
промышленности и 
строительства 

2011 2013 Управление инновационных 
корпоративных технологий и 
организаций промышленного 
комплекса Росимущества 

Специалист 1 разряда отдела 
развития МВ-портала по 
управлению государственной 
собственностью и 
сопряженных 
информационных систем. 
Специалист-эксперт отдела 
организаций промышленности 
и строительства  

2010 2011 ФГУ «Научно-исследовательский 
центр экономических преобразований»

Специалист отдела 
научно-исследовательских 
программ 

2010 2010 ОАО «Бамстройпуть» Техник 
производственно-техническог
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о отдела 

2010 2010 Федеральная служба государственной 
статистики по г.Москве 

Экономист службы по 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Пикулев Игорь Олегович 
Год рождения: 1989 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 наст. вр. Росимущество Ведущий специалист-эксперт 

2013 2014 Территориальное Управление 
Росимущества по г. Москве 

Главный специалист-эксперт 

2012 2012 ЗАО «БейкерТилли Русаудит" Ассистент аудитора 

2011 2012 ООО «МГИД» Финансовый менеджер 

2010 2011 ООО «БизнесПартнер» Бухгалтер 

2009 2010 ООО «ИТО» Бухгалтер 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Комитет по аудиту Совета директоров 

 
ФИО: Тимохин Егор Русланович 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. ООО "Кенц Россия" Финансовый директор 

2013 2014 ООО "Викимарт" Финансовый контроллер 

2011 2013 ООО "Кенц Россия" Финансовый менеджер 

2009 2011 ООО "Моор Стивенс" Аудитор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  

Лицо указанных долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   

Лицо указанных долей не имеет. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Самех Кхаури 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.) Старший Вице-президент по 
финансовым вопросам 
отделения нефтехимии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 



23
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области  
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Беликов Игорь Вячеславович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. вр. НП "Российский институт директоров" Директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Бережной Алексей Владимирович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. вр. ОАО «ВНИПИнефть» Заместитель генерального 
директора-финансовый 
директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Кривцов Константин Константинович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. Маркон -Терминал                        Генеральный директор 

2008 2014 Громита Трейдинг Лимитед          Руководитель 
представительства 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  

Лицо указанных долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   

Лицо указанных долей не имеет. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

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

Наименование показателя 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту Совета директоров 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

ОАО "ВНИПИнефть" не имело соглашений и не выплачивало за отчетный период членам 
Ревизионной комиссии ни одного из видов вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, 
перечисленных выше и не имеет соглашений относительно выплат в текущем финансовом году. 

 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0

Комитет по аудиту Совета директоров 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел.  861

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  176 111

Выплаты социального характера работников за отчетный период  6 364

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 401 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 
71 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):  05.06.2015 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 71 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения:  1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.0321% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.04% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.0352% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.05% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
3.До 29.03.2016 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
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управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.9993% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.67% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет. 
4. С 29.03.2016 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.9993% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.67% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  0 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Указанных лиц нет. 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 

Указанных лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции'): 

Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие 
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 
в каждом из таких собраний 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.05.2014 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
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Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:  07.11.2014 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.12.2014 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование:  Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.06.2015 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование:  Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2016 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность.  

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Данные представлены в Приложении №1 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
Данные представлены в Приложении №2 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. 
 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

Общество не относится к организациям,  указанным в п.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", на которые 
распространяется указанный Закон. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  
Учетная политика с изменениями представлена в Приложении №3 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года  
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 
до даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
На дату окончания отчетного квартала Эмитент участвует в следующих судебных процессах, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности: 
1. Судебный процесс по иску ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина к ОАО «ВНИПИнефть» о 
взыскании неустойки за нарушение сроков поставки и нарушения сроков выполнения проектных 
работ в размере 362 358 741 руб. 30 коп. по Договору на выполнение проектно-изыскательных работ.  
17.07.2015 Арбитражным судом г. Москвы было вынесено Решение о взыскании с ОАО 
«ВНИПИнефть» неустойку за просрочку поставки товара в размере 158961221 рублей 02 копейки, 
неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 48702639 рублей 67 копеек. 
По жалобе ОАО «ВНИПИнефть» 18.09.2015 Девятым Арбитражным апелляционным судом 
вынесено Постановление об изменении Решения в обжалованной части (взыскать с ОАО 
«ВНИПИнефть» 458.474 (четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 
92 коп. неустойки, в удовлетворении исковых требований ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА 
о взыскании неустойки в остальной части отказать). 
24.11.2015г. Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу 
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА и назначил к рассмотрению на 18.01.2016г. 
Постановлением АС Московского округа кассационная жалоба ПАО "Татнефть" оставлена без 
удовлетворения.  17 марта 2016г. ПАО "Татнефть" была подана кассационная жалоба в 
Верховный суд РФ. 
2. Судебный процесс по иску ГУП ИНХП РБ к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании суммы долга по 
договору в размере 94 899 825 руб. 84 коп., а также встречное исковое заявление ОАО 
«ВНИПИнефть» о взыскании с ГУП ИНХП РБ убытков в размере 18 193 706,46 рублей. 
17.09.2015г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено Решение о взыскании с ОАО 
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«ВНИПИнефть» задолженности по договорам в размере 94 899 825 руб. 84 коп. и об оставлении 
встречного искового заявления ОАО «ВНИПИнефть» без рассмотрения.  
В сроки, предусмотренные Арбитражно-процессуальным кодексом РФ ОАО «ВНИПИнефть 
подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 10 мая 2016г.  
3. Арбитражным судом г. Москвы рассматривается дело по иску ОАО «Танеко» к ОАО 
«ВНИПИнефть» о взыскании убытков в размере 121 256 800 рублей. 21.04.2015г. Судом вынесено 
Определение о проведении строительно-технической экспертизы. Судебное разбирательство 
отложено на 12 мая 2016г. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 062 
 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 6 046.5 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 2 015.5 
Размер доли в УК, %: 25 

 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 

Приведенная величина уставного капитала соответствует учредительным документам 
эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
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Указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Наименование показателя Отчетный период – 2010 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 29.06.2011 Протокол 
№ 1(20) от 30.06.2011 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

2 598,83 5 197,71 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

62 855 000 41 904 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

25.05.2011г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2010г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

29 082 000 35 006 640 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 

100% 83% 
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категории (типа), % 
В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
 

 

Наименование показателя Отчетный период - 2011 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 27.06.2012 Протокол 
№ 2(23) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

329,65 659,30 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

7 973 000,00 5 315 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

29.05.2012г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2011г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

7 973 000,00 4 325 061 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 81 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме  

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
 

 

 Наименование показателя Отчетный период - 2012 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21.06.2013 Протокол 
№ 2(24) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

403,54 807,09 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

9 760 000,00 6 507 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

29.05.2013г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 2012 год 
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итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 
Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2012г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

9 760 000 5 207 181 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 80 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
 

 

Наименование показателя Отчетный период - 2013 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 20.06.2014  
Протокол № 3(25) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

604, 32  1 208,64  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

14 616 000 9 744 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

02.07.2014г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2013г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

14 616 000 7 348 426 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 75 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
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Наименование показателя Отчетный период - 2014 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 30.06.2015  
Протокол № 4(26) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

87,36 174,72 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

2 112 888 1 408 592 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

05.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2014 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ и 
Директивами Росимущества 

 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2014г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 2 112 888 885 684 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100 % 63% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет.  

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

9. Приложения: 

Приложение №1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год с 
приложениями 

Приложение №2 Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 
квартал 2016 год 

Приложение №3 Положение об Учетной политике для целей ведения бухгалтерского и 
налогового учета в ОАО "ВНИПИнефть" на 2016 год 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
К Ежеквартальному отчету ОАО «ВНИПИнефть» за 1 квартал 2015 года 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год с 
приложениями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  
К Ежеквартальному отчету ОАО «ВНИПИнефть» за 1 квартал 2016 года 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2016 
год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение №3 
К Ежеквартальному отчету ОАО «ВНИПИнефть» за 1 квартал 2016 года 

Положение об Учетной политике для целей ведения бухгалтерского и налогового 
учета в ОАО "ВНИПИнефть" на 2016 год 
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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  НАУЧНО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  И  ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  И  НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОАО «ВНИПИнефть» 
 
 

Положение  
об Учетной политике  

 для целей ведения бухгалтерского и налогового учета 
в ОАО "ВНИПИнефть" на 2016 год 

 
 

Оглавление 
 

Положение об Учетной политике  для целей ведения бухгалтерского учета на 2016 год 
 
1. Организационно-технический раздел учетной политики                                                                     1 
2. Методика ведения бухгалтерского учета организации                                                                       4           
  2.1. Учет основных средств                                                                                                                        4 
  2.2. Учет нематериальных активов                                                                                                          5                     
  2.3. Учет спецодежды, специальных инструментов 
 и специальных приспособлений                                                                                                                    5 
  2.4. Учет материально-производственных запасов                                                                                6 
  2.5. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте                   7 
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  2.9. Учет доходов и расходов организации согласно ПБУ2/2008 "Учет договоров строительного 
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Положение об Учетной политике  для целей ведения налогового учета на 2016 год 
          
1. Порядок ведения налогового учета                                                                                                        13 
2. Элементы учетной политики по НДС                                                                                                   13     
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Положение  
об Учетной политике  

 для целей ведения бухгалтерского учета 
в ОАО "ВНИПИнефть" 

 
 

1. Организационно-технический раздел учетной политики 
 
1.1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета в ОАО "ВНИПИнефть" 
(далее - ВНП) на основании следующих действующих нормативных документов:  
 - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 - Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н); 
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 - Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Ин-
струкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н); 
 - Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
 - Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» 
(вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», По-
ложением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»); 
 - Приказа Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01»; 
 - Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 
 - Приказа Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные акты» ПБУ 8/01»; 
 - Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99»; 
 - Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99»; 
 - Приказа Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)» ; 
 - Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000»; 
 - Приказа Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02»; 
 - Приказа Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02»; 
 - Приказа Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02»; 
 - Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»; 
 - Приказа Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03»; 
 - Приказа Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)»; 
 - Приказа Минфина РФ от 02.02.2011 №11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011); 
 - Приказа Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011)» - ; 
«Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Письмом Минфина РФ от 
30.12.1993 № 160); 
 - Информационного сообщения Минфина РФ от 29.12.2009 «О раскрытии информации о забалансо-
вых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации». 
 
1.2. Установить, что бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой  как 
структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером.           
 
1.3. Установить, что бухгалтерская служба  осуществляет свои функции на основании Должностных 
инструкций. 
 
1.4. Организация имеет на балансе следующие обособленные подразделения: 
 Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь, выделенный на отдельный баланс. 
На учете в ИФНС по Дзержинскому району г. Перми (код 5903) с 04 апреля 2007 года 
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КПП 590302001 
 Представительство ОАО «ВНИПИнефть»г. Нижнекамск. 
На учете в Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Татарстан (код 1651) с 31 октября 2007 
года 
КПП 165105001 
 Обособленное подразделение ОАО «ВНИПИнефть» г. Чайковский. 
На учете в ИФНС России по г. Чайковскому Пермского края (код 5920) с 01 июня 2012 года 
КПП 592045001 
 Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г.Павлодар Республика Казахстан  
зарегистрированный в Управлении юстиции г. Павлодар 
03 июля 2014 года 
БИН 140741002926 
 
1.5. Ответственность за своевременное предоставление промежуточной и годовой бухгалтерской от-
четности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации возложить на 
Главного бухгалтера. 
 
1.6. Установить автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета (с помощью  бухгалтер-
ской программы 1С). 
 
1.7. Установить, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 
в рублях. 
 
1.8. Установить, что документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение 
отчетности осуществляется на русском языке. 
 
1.9. Установить, что бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского уче-
та согласно Рабочему плану счетов, разработанному на основе Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержден-
ных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, и оформленному в виде Приложения №1 к учетной 
политике для целей бухгалтерского учета. 
 
1.10. Специалисту сектора поддержки 1С обеспечить защиту от исправлений несанкционированными 
лицами. 
 
1.11. Документооборот осуществлять согласно Рабочей практике ВНП 36-8157-01, утвержденной Ге-
неральным директором 06.12.2010. 
 
1.12. Установить, что все принимаемые к учету первичные учетные документы составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а 
при отсутствии принимаемых форм в составе утвержденных унифицированных форм – документы 
принимаются к учету, если соответствуют требованиям п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и внедренным стандартам в организации, которые утверждены 
ISO 9001:2000 (серия стандартов, применяемая в организации) 
 
1.13. Установить, что первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 
 
1.14. Установить, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хранятся организацией в течение 5 лет после отчетного периода. 
 
1.15. Установить, что документы учетной политики и другие документы, связанные с организацией и 
ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электрон-
ных документов, а так же проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению в течение 
5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в по-
следний раз.  
 
1.16. Установить, что бухгалтерская отчетность  представляется в электронном виде. 
 
1.17. Для отражения в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов между ВНП и Филиалами 
использовать счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты". 
 
1.18. Установить, что лица, получившие денежные средства под авансовый отчет, должны отчитаться 
по ним, не позднее 3 рабочих дней по истечении 35 дней со дня получения денежных средств, предъ-
явить в бухгалтерию организации авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести оконча-
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тельный расчет по ним. Лица, получившие деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны 
не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию орга-
низации документы, подтверждающие факт командировки, предъявить в бухгалтерию организации 
авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 
Установить способ выдачи денежных средств через кассу организации и(или) перевод на зарплатную 
(корпоративную) карту сотрудника организации (Практика 36-8105-01). 
 
1.19. Установить, что организация классифицирует денежные потоки в отношении общего подхода к  
классификации в следующем порядке: 
- к денежным потокам от текущих операций относятся: 
1. поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ,     ока-
зания услуг; 
2. поступления арендных платежей; 
3. платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги; 
4. оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу третьим лицам; 
5. другое. 
- к  денежным потокам от инвестиционных операций относятся: 
1. платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, создани-
ем, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том 
числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 
 2. поступления от продажи внеоборотных активов; 
 3. лизинговые платежи. 
- к  денежным потокам от финансовых операций относятся: 
 1. предоставление займов другим лицам; 
 2. возврат займов, предоставленных другим лицам; 
 3. прочие финансовые вложения. 
 
1.20. Установить, что уровень существенности допущенной и обнаруженной ошибки составляет 5% 
строки 1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса согласно ПБУ 22/2010 «Исправле-
ние ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», которое вводит понятие существенной ошибки. Под 
ней понимается ошибка, которая отдельно или в совокупности с другими ошибками за один и тот же 
отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
 
1.21. Установить, что в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
в Организации производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств  на конец года, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством, по мере необходимости и по приказу руко-
водителя. Инвентаризацию основных средств проводить один раз в три года. В 2016г. провести ин-
вентаризацию основных средств. 
 
1.22. Порядок контроля над хозяйственными операциями согласно п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» осуществляется: 
1. разделением функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, оговоренных в должностных 
инструкциях; 
2. установлением ответственности работников организации в соответствии с должностными инструк-
циями; 
3. соблюдением системы подписания и утверждения первичных бухгалтерских документов; 
4. организацией хранения ценностей, бланков строгой отчетности; 
5. организацией хранения бухгалтерских документов, сдачей их в архив, порядок уничтожения, после 
истечения сроков хранения. 
 
 

 
 2. Методика ведения бухгалтерского учета организации 

 
2.1. Учет основных средств 

 
2.1.1. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отноше-
нии которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату при-
нятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 (сорока тысяч) рублей, учитываются в составе матери-
ально-производственных запасов на сч. 10 «Материалы» на субсчете 10.09 и полностью списываются 
по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. При этом по таким объектам ве-
дется забалансовый учет с использованием забалансового счета МЦ.01. 
  
2.1.2. Установить, что переоценка основных средств в 2016 году не производится. 
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2.1.3. Установить, что организация остаточную стоимость основного средства формирует с использо-
ванием субсчета 01.2 «Выбытие основных средств». При выбытии основных средств формирование 
остаточной стоимости происходит следующим образом: 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Отражена первоначальная     
стоимость выбывающего       
объекта ОС                  

 
01.2   

 
01.1   

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств, акт на списание 
объекта основных средств 

Отражена сумма начисленной  
амортизации по выбывающему 
объекту ОС                  

 
02    

 
01.2   

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств 

Списана остаточная стоимость выбы-
вающего объекта ОС  

91.2 01.2 Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств 

 
2.1.4. Срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если основное средство не 
указано в Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техниче-
скими условиями или рекомендациями изготовителей. 
 
2.1.5. Установить, что начисление амортизации по всем группам (или указать группу) основных 
средств осуществляется линейным способом (первоначальную стоимость умножить на норму 
амортизации). 
 
2.1.6. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модерни-
зации объекта основных средств, затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные акти-
вы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных  средств  и  списываются в де-
бет счета учета основных средств. 
 
2.1.7. Затраты по текущему ремонту основных средств производственного назначения отражать еди-
новременно в составе  затрат на производство. 
 
 
 

2.2. Учет нематериальных активов 
 

2.2.1. Установить, что учет нематериальных активов производится в следующем порядке:  
- нематериальные активы, являющиеся объектами исключительных прав, - на балансовом счете 04 
«Нематериальные активы»;  
- нематериальные активы, не являющиеся объектами исключительных прав, - на забалансовом счете 
012 
 
2.2.2. Установить, что начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 
способом  (первоначальную стоимость умножить на норму амортизации). 
 
2.2.3. Установить, что срок полезного использования НМА определяется по отдельным группам исхо-
дя из срока действия патента,  свидетельства и других ограничений. 
 
2.2.4. Установить, что амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском учете 
отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме организационных 
расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных ак-
тивов»). 
 
2.2.5. Установить, что переоценка нематериальных активов не производится. 
 

2.3. Учет спецодежды, специальных инструментов 
 и специальных приспособлений 

 
2.3.1. Установить перечень средств труда, подлежащих учету в составе специальной одежды: 
 - специальная одежда: 
  - комбинезоны; 
  - костюмы; 
  - куртки; 
  - брюки; 
  - халаты; 
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  - полушубки; 
  - тулупы; 
 - специальная обувь; 
 - предохранительные приспособления: 
  - рукавицы; 
  - очки; 
  - шлемы; 
  - противогазы; 
  - респираторы; 
 
2.3.2. Спецодежду и спецоснастку учитывать в порядке, предусмотренном для  учета материально-
производственных запасов. 
 
2.3.3. Для учета спецодежды и спецоснастки использовать забалансовый учет, используя счет заба-
лансового учета МЦ.01. 
 
2.3.4. Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки производится линейным способом  (перво-
начальную стоимость умножить на норму амортизации). 
 

2.4. Учет материально-производственных запасов 
 

2.4.1. Учетной единицей материально-производственных запасов считать номенклатурный номер. 
 
2.4.2. Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости по соответствующим 
субсчетам, открытым к счету 10 «Сырье и материалы». 
 
2.4.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости пу-
тем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), 
при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца 
и все поступления до момента отпуска, без корректировки материалов в конце месяца. 
 
2.4.4. Оценка товаров производится по себестоимости каждой единицы. 
 
2.4.5. Установить, что готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимо-
сти. 
 
2.4.6. Товары (оборудование) являются частью материально-производственных запасов (п. 2 ПБУ 
5/01), поэтому для их учета  пользоваться нормативной базой по учету МПЗ. 
Учитывать товары  по покупным ценам (п. 13 ПБУ 5/01).  
Согласно Инструкции по применению Плана счетов при варианте учета материально-
производственных запасов по учетным ценам для формирования их фактической себестоимости не 
применять счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". 
Фактическая себестоимость  товара (оборудования) включает в себя таможенные пошлины и сборы 
(для импорта). 
2.4.7 Ежегодно, перед составлением бухгалтерской отчетности, проводится проверка текущей рыноч-
ной стоимости остатков МПЗ, сформированных на счете 10 по состоянию на 31 декабря. При этом по 
остаткам, хранящимся на складе более одного года, производится проверка их рыночной стоимости с 
использованием сайтов производителей. Согласно ПБУ 5/01, в случае существенного снижения цены 
(более чем на 20% над рыночной ценой без учета НДС) создается резерв под обесценение МПЗ по 
отдельным видам (группам) аналогичных или связанных запасов. Сумма отчислений рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

Сумма резерва=(Учетная стоимость группы -  Текущая рыночная стоимость) х Количество 
                            аналогичных запасов группы материалов 
 

Расчет суммы резерва под снижение стоимости МПЗ оформляется справкой-расчетом (Приложение 
7), к которому прикладывается Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 и документы, подтвер-
ждающие рыночную стоимость МПЗ.  
Ежегодно, перед составлением бухгалтерской отчетности, проводится проверка рыночных цен на ак-
тивы, под которые был создан резерв, и в случае, если рыночная цена на них повысилась, сумма ре-
зерва корректируется. 
Сумма резерва под снижение стоимости материальных ценностей налогооблагаемую прибыль фир-
мы не уменьшает. 
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2.5. Активы и обязательства, 

 стоимость которых выражена в иностранной валюте 
 

2.5.1. Производить пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банков-
ских счетах, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса. 
2.5.2. Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет 
оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признавать в бухгалтерском учете этой 
организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выдан-
ного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предвари-
тельную оплату). 
2.5.3. Доходы организации, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты призна-
вать в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходя-
щейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 
 

    
2.6. Учет займов, кредитов и финансовых вложений 

 
2.6.1. Установить, что проценты, причитающиеся к оплате и к получению, учитываются в составе про-
чих расходов. 
 
2.6.2. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Пер-
воначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму факти-
ческих затрат общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах). 
 
2.6.3  Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете организации на дату едино-
временного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. Выбытие финансо-
вых вложений признавать в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору 
простого товарищества и пр. 
 
2.6.4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять исходя из оценки, 
определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

 
2.7. Учет доходов организации 

 
2.7.1. Выручку для целей бухгалтерского учета признавать при выполнении следующих условий: 
 - организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 
-  сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономи-
ческих выгод организации; 
 - право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 
 - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть опре-
делены. 
   Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не испол-
нено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации  признавать креди-
торскую задолженность, а не выручку. 
 
2.7.2. Доходами от обычных видов деятельности (далее – выручка) считать:  
- доходы от выполнения инжиниринговых работ; 
- поступления от сдачи имущества в аренду; 
- доходы от продажи товаров (оборудования); 
- прочую реализацию, непосредственно связанную с проектными работами. 
 
2.7.3. Прочими доходами  считать:  
-поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владе-
ние и пользование) активов организации (с учетом положений п. 5 ПБУ 9/99); 
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- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), продукции, товаров; 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
- курсовые разницы; 
- прочие доходы. 
Кроме того, согласно п. 9 ПБУ 9/99 в состав прочих доходов включать поступления, возникающие как 
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожа-
ра, аварии, национализации и тому подобного): стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

 
2.8. Учет расходов организации 

 
 
2.8.1. Расходами признавать уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (де-
нежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 
 
2.8.2. Расходы признавать  в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от вре-
мени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности).  
 
2.8.3. Все расходы организации подразделять на расходы по обычным видам деятельности и прочие 
(п. 4 ПБУ 10/99) в зависимости от характера, условий осуществления и направления деятельности 
компании. 
Пунктом 5 ПБУ 10/99 установлено, что расходами по обычным видам деятельности являются затра-
ты, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также 
затраты, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Перечень прочих расходов организации приведен в п. 11 ПБУ 10/99: 
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации (с учетом положений п. 5 ПБУ 10/99); 
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений п. 5 
ПБУ 10/99); 
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений п. 5 
ПБУ 10/99); 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 
(кредитов, займов); 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
(резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также ре-
зервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- возмещение причиненных организацией убытков; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нере-
альных для взыскания; 
- курсовые разницы; 
- сумма уценки активов; 
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, рас-
ходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 
- прочие расходы. 
Кроме того, в состав прочих расходов фирмы включать затраты, возникающие как последствия чрез-
вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, нацио-
нализации имущества и т.п.). 
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2.8.4. Все  затраты учитывать на счетах  20 (Основное производство), 26 (Общехозяйственные  рас-
ходы), 44 (Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятель-
ность). 
На счете 20  учитывать затраты, связанные с  производственным персоналом. Распределение затрат 
на счете 20 производить с использованием системы учета трудозатрат посредством формирования 
двух таблиц: 
- распределение начисленной заработной платы работника, страховых взносов с суммы заработной 
платы между выполняемыми проектами (документ Учет времени); 
- распределение всех остальных расходов (проект 0000 Общехозяйственные расходы) между выпол-
няемыми проектами. Принцип распределения – пропорционально затраченным в отчетном периоде 
по каждому проекту трудозатратам (человеко-часам). Затраты сотрудников непроизводственных от-
делов, относящиеся на конкретные проекты, относить на счет 20. 
На счете 26 учитывать затраты, связанные с административно-управленческим персоналом. 
На счете 44 учитывать затраты, связанные с продажей и продвижением товаров, продукции, работ и 
услуг: 
- расходы на рекламу и маркетинг; 
- представительские расходы; 
- оплата труда Отдела развития бизнеса (М20), Отдела PR-проектов (М21), Отдел контрактов 
(М24),Отдела поставок и комплектации по договорам поставки оборудования (М25); 
- расходы на аренду и содержание складов готовой продукции; 
- расходы по хранению и страхованию товаров и коммерческих рисков; 
- расходы на комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 
- расходы по проведению выставок, конференций и т.д.; 
- другие аналогичные по назначению расходы. 
Услуги  сторонних  организаций  по обслуживанию предприятия (затраты на электроэнергию, тепло, 
коммунальные услуги, и т.п.) распределять  согласно Приложению №3. 
 
2.8.5. Затраты по договорам, находящимся на стадии заключения (проведение тендеров, переговоров 
и т.д.), накапливать до заключения договора: 
- если договор заключен, такие затраты предварительного договора (предложения) учитывать на эта-
пе А  заключенного  договора; 
- если договор не заключен, договор (проект) признавать аннулированным (не принесший результа-
тов) затраты списываются на счет 91.2 "Прочие расходы", статья затрат "Аннулированные договоры". 
 
2.8.6. Затраты на лизинг признавать в соответствии с графиком платежей, который установлен дого-
вором лизинга. 
 
2.8.7. Расходы Основного производства, осуществляемые в отчетном периоде, относить на уменьше-
ние доходов от производства и реализацию данного отчетного периода за исключением сумм расхо-
дов, относящихся к незавершенному производству.  
Общехозяйственные (управленческие) расходы списывать полностью в том отчетном периоде, к ко-
торому они относятся. 
Коммерческие расходы  списывать полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся. 
 
 
2.9. Учет доходов и расходов организации согласно ПБУ2/2008 "Учет договоров строитель-

ного подряда" 
 

2.9.1. В соответствии с ПБУ2/2008 установить особый порядок формирования в бухгалтерском учете 
и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о доходах, расходах и финансовых результатах 
организации по договорам оказания услуг в области  инженерно-технического проектирования в стро-
ительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом, длительность выполнения 
которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окон-
чания которых приходятся на разные отчетные годы. 
 
2.9.2. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов вести отдельно по каждому 
исполняемому договору в разрезе этапов, утвержденных календарным планом. 
 
2.9.3. Доходы по договору признавать организацией доходами от обычных видов деятельности (да-
лее - выручка по договору) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организа-
ции" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 
1999 г. N 32н. 
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2.9.4. Величину выручки по договору определять исходя из стоимости работ по определенной в дого-
воре цене, корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором, в связи с: 
- возникающими в ходе исполнения договора согласованными сторонами изменениями стоимости ра-
бот по договору, которые обуславливаются выполнением дополнительных работ (увеличение выруч-
ки по договору), либо неисполнением каких-либо работ, предусмотренных в техническом задании 
(уменьшение выручки по договору); 
- предъявляемыми организацией к заказчикам и иным лицам, указанным в договоре, требованиями: о 
возмещении затрат, не учтенных в смете, которые организация была вынуждена понести в связи с 
действиями (бездействием) указанных лиц; о возмещении разумных расходов, понесенных в связи с 
установлением и устранением дефектов в технической документации, предоставленной заказчиком, в 
связи с задержкой или остановкой работы из-за неоказания заказчиком организации содействия, 
предусмотренного условиями договора и т.д. (увеличение выручки по договору); 
- выплачиваемыми организации дополнительно сверх сметы по условиям договора суммами (поощ-
рительные платежи)  (увеличение выручки по договору). 
 
2.9.5. Выручку по договору корректировать на суммы отклонений, претензий и поощрительных плате-
жей, если существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, 
указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их может быть достоверно определена. 
 
2.9.6. Расходы по договору признавать организацией расходами по обычным видам деятельности в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
 
2.9.7 Расходами по договору признавать расходы, понесенные организацией за период с начала ис-
полнения договора до его завершения: 
- расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору); 
- часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор 
(косвенные расходы по договору). 
 
2.9.8. Выручку по договору и расходы по договору признавать способом "по мере готовности". 
 
2.9.9 В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в ка-
кой-то отчетный период невозможно, выручку по договору признавать в отчете о финансовых резуль-
татах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются 
возможными к возмещению. 
Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (например, по договорам, которые могут быть 
признаны недействительными сделками или по которым стороны не могут выполнить свои договор-
ные обязательства), признавать расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. 
 
2.9.10. Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности"  
использовать следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчет-
ную дату: 
- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем 
подсчета доли, которую составляет объем фактических человеко-часов по этапу в общем объеме 
прогнозных человеко-часов по этапу проекта без учета стоимости работ, переданных на субподряд. 
Определение выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору в 
отчетном периоде производить с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в 
предыдущие отчетные периоды по указанному договору. 
 
46 счет = (((П-Ф-СП)*%готовности)+СПфакт)/1,18, где 

 П – планируемая выручка по договору без НДС (договорная стоимость) 
 Ф – фактически выполненные и сданные работы (предъявленная выручка) 
 СП – стоимость работ по договору субподряда в составе планируемой выручки 
 СПфакт – стоимость выполненных работ по договору субподряда 

 
2.9.11. Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных в 
выручку по договору и отраженных в отчете о финансовых результатах за предыдущие отчетные пе-
риоды, то суммы, в отношении поступления которых возникли сомнения, признавать расходами по 
обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировку выручки по договору, признанной в 
предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производить. 
 
2.9.12. В бухгалтерском учете организации выручку по договору, признанная способом "по мере го-
товности", учитывать до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная 
к оплате начисленная выручка" на счете 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам". НДС с 
не предъявленной к оплате начисленной выручки до момента подписания актов сдачи-приемки работ 
учитывать на счете 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет". 
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2.10. Создание резервов и оценочных обязательств 
 

2.10.1. Установить, что величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каж-
дому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника 
и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Сумму резерва по сомнительным 
долгам определять по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода 
инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и исчислять  по сомнительной задол-
женности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. В сумму создаваемого резерва 
включать полную сумму выявленной на основании инвентаризации задолженности. 

 
2.10.2. Оценочное обязательство, так же как и условное обязательство, является следствием про-
шлой деятельности организации. Это обязательство с неопределенной величиной или сроком испол-
нения, которое возникает:  
- из норм законодательства (в частности, к таким обязательствам можно отнести штрафы, которые 
организации придется заплатить при нарушении налогового или административного законодатель-
ства. Также к ним можно отнести выплату отпускных работникам); 
- из судебных решений (к примеру, обязанность возместить убытки лицу, которому организация при-
чинила вред); 
- из заключенных ранее договоров (например, договорная неустойка за просрочку поставки); 
- из заявлений самой организации (например, обязательства по гарантийному ремонту, когда законо-
дательство не обязывает предоставлять гарантии). 
Такое обязательство  отразить в бухучете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов", если: 
- у организации существует обязанность перед третьими лицами, исполнения которой невозможно 
избежать. Даже если есть сомнения в том, что обязанность вообще существует, оценочное обяза-
тельство признать, если вероятность его существования равна хотя бы 50%; 
- в результате исполнения данной обязанности у организации вероятно уменьшение экономических 
выгод; 
- его можно обоснованно оценить. 
Предполагаемые расходы на исполнение оценочных обязательств определять по каждому обяза-
тельству отдельно.  
Пока организация не приняла решение, будет ли она отказываться от заведомо убыточного договора 
или нет, оценочное обязательство признавать на меньшую из сумм - или санкций за отказ от испол-
нения договора, или убытка, который будет получен при его исполнении. 
При признании оценочного обязательства относить его на прочие расходы. 
 
2.10.3. Расходы на выплату отпускных считать оценочными обязательствами, которые учитываются 
на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".  

Величину оценочного обязательства по оплате отпусков по состоянию на отчетную дату опре-
делять путем суммирования указанных обязательств в отношении конкретного сотрудника.  

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определять ежемесячно (по 
состоянию на последнее число месяца) по следующей формуле: 

 

, 

 
где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на последнее число месяца; 
СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на дату опреде-

ления оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922; 

Днi - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию 
на дату определения оценочного обязательства; 

СмВзi - ставка взносов во внебюджетные фонды (30,2%); 
N - количество работников на дату определения оценочного обязательства. 
В случае если на последнее число месяца величина оценочного обязательства в связи с пред-

стоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета сче-
та 96 "Резервы предстоящих расходов", отличается от величины оценочного обязательства, опреде-
ленного по приведенной выше формуле, оценочное обязательство увеличивать или уменьшить на 
разницу между этими величинами. Разницу по оценочному обязательству относить на расходы по 
обычным видам деятельности. 

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начис-
ление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производить за счет оценочного обязатель-
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ства, а при его недостаточности начисленные суммы относить на расходы по обычным видам дея-
тельности. 

(Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 ПБУ 8/2010) 
Проводить инвентаризацию резерва отпусков на конец отчетного периода исходя из остатка ко-

личества дней неиспользованного отпуска, среднедневного заработка, а также страховых взносов.  
 

2.11. Учет расходов будущих периодов 
 
 

2.11.1. К расходам будущих периодов относятся: 
- суммы, уплаченные лицензирующим органам за получение специального разрешения при ведении 
организациями лицензируемых видов деятельности, а также при эксплуатации опасных объектов; 
- расходы на сертификацию выпускаемой продукции; 
- платежи за предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности 
или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа; 
- дополнительные затраты по денежным заимствованиям (займам и кредитам); 
- дисконт по облигациям и векселям. 

Расходы, связанные с приобретением программных комплексов, признавать расходами буду-
щих периодов, подлежащих списанию в составе текущих затрат, исходя из срока, в течение которого 
программы планируется использовать. Если срок не указан в Договоре, то соответствующий срок 
определять пользователем программного комплекса и фиксировать распоряжением по организации. 

Отражать программы и лицензии в бухгалтерском балансе в соответствии со сроками их полез-
ного использования. Так, программы и лицензии со сроком более 12 месяцев отражать по строке 
1190 «Прочие внеоборотные активы», со сроком менее 12 месяцев – по строке 1210 «Запасы». 

Расходы, связанные с оплатой членства в СРО-саморегулируемых организациях (вступитель-
ный взнос, взнос в компенсационный фонд, членские взносы) в бухгалтерском учете признавать с 
учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (принцип соответствия доходов и 
расходов) (п.п. 18 и 19 ПБУ 10/99). 

Ежегодные взносы включать в текущие расходы периода, за который они выплачиваются. То 
есть ежеквартальные платежи относить к затратам данного квартала, ежемесячные – к затратам дан-
ного месяца. Если же перечисление взносов раз в год, распределять в равных долях  помесячно че-
рез счет 76.01.9, далее отражать на счете 26 "Общехозяйственные расходы". 

 
 
 
 

2.12. События после отчетной даты 
 

2.12.1. Событием после отчетной даты признавать факт хозяйственной деятельности, который оказал 
или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
Событием после отчетной даты признавать также объявление годовых дивидендов по результатам 
деятельности акционерного общества за отчетный год. 
Датой подписания бухгалтерской отчетности считать дату, указанную в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании 
ее в установленном порядке. 
 К событиям после отчетной даты относить: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 
организация вела свою деятельность; 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых 
организация ведет свою деятельность. 

 
 

2.13. Учет расчетов по налогу на прибыль 
 
2.13.1. Применять Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на при-
быль". 
2.13.2. В силу п. 3 ПБУ 18/02 разница между бухгалтерской прибылью (убытком) отчетного периода 
компании, образовавшаяся в результате применения различных бухгалтерских и налоговых правил 
признания доходов и расходов, состоит из постоянных и временных разниц.  Вести учет разниц непо-
средственно на счетах бухгалтерского учета с применением счетов 09 "Отложенные налоговые акти-
вы", 77 "Отложенные налоговые обязательства". 
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В бухгалтерском учете постоянные и временные разницы отражать обособленно, при этом аналити-
ческий учет временных разниц осуществлять дифференцированно по видам активов и обязательств, 
в оценке которых они возникли. 
Согласно п. 19 ПБУ 18/02 при составлении бухгалтерской отчетности организации отражать в бухгал-
терском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 
При изменении ставки налога на прибыль величина ОНА или ОНО подлежит пересчету с отнесением 
возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). 
Определять текущий налог на прибыль  на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в 
соответствии с п.п. 20 и 21 ПБУ 18/02 (т.е. с помощью расчета налоговых обязательств на основе по-
стоянных и временных разниц). 
 

2.14. Распределение прибыли 
 

2.14.1. Чистую прибыль распределять  в соответствии  с решением общего  собрания  акционеров. 
2.14.2. Согласно Федеральному закону от 28.12.2010 N 409-ФЗ устанавливается единый срок для об-
ращения акционера (участника) к обществу с требованием о выплате объявленных дивидендов (рас-
пределенной прибыли) - в течение трех лет после истечения срока, установленного уставом или ре-
шением общего собрания общества о выплате дивидендов (распределении прибыли). По истечении 
данного срока невостребованные суммы соответствующих выплат восстанавливаются в составе не-
распределенной прибыли общества.  
 
 

3.  Настоящую учетную политику применяеть для целей бухгалтерского учета с 01 ян-
варя 2016 года. 

 
 
 
 

 
 

Положение  
об Учетной политике  

 для целей ведения налогового учета 
в ОАО "ВНИПИнефть" 

 
            

1. Порядок ведения налогового учета 
 

1.1. Регистрация и обобщение информации о совершаемых хозяйственных операциях, приводящих к 
возникновению доходов или расходов, учитываемых в определенном положениями НК РФ порядке 
при исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов, осуществлять в регистрах налого-
вого учета. 
 
1.2. В налоговом учете использовать следующие регистры: 
- Регистр Амортизация ОС; 
- Регистр Амортизация НМА; 
- Регистр Незавершенное производство; 
- Регистр учета расходов по оплате труда; 
- Регистр финансового результата от реализации амортизируемого имущества; 
- Регистр учета расходов будущих периодов; 
- Регистр учета внереализационных расходов; 
- Регистр учета доходов текущего периода; 
- Регистр учета расходов текущего периода; 
- Регистр учета договоров на добровольное страхование работников. 

 
 

2. Элементы учетной политики по НДС 
 
2.1. Общество признать  плательщиком налога на добавленную стоимость. 
Плательщиками НДС признаются, в частности, организации (как коммерческие, так и некоммерче-
ские), осуществляющие облагаемые этим налогом операции на территории Российской Федерации.  
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2.2. В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость устано-
вить день реализации товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 
При получении документов за предыдущие периоды датой принятия НДС к вычету считать дату реги-
страции входящего документа (счета-фактуры) в канцелярии ВНП. 
 
2.3. Согласно п. 12 ст. 171 НК РФ у налогоплательщика НДС, перечислившего суммы оплаты (частич-
ной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав), суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) при получении таких сумм оплаты (частичной оплаты), подлежат вычетам. 
При этом п. 9 ст. 172 НК РФ установлено, что указанные вычеты производятся на основании счетов-
фактур, выставленных продавцами при получении предварительной оплаты (частичной оплаты), до-
кументов, подтверждающих фактическое перечисление этих сумм, и при наличии договора, преду-
сматривающего их перечисление. 
 
2.4. В соответствии с пунктом 1 ст. 167 НК РФ обязывает налогоплательщика начислить НДС при по-
лучении частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ. При этом используют расчетную 
ставку 18/118. 
 
2.5. При наличии в налоговом периоде операций по реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, как подлежащих налогообложению НДС, так и освобождаемых от налогообложения НДС, 
вести раздельный учет сумм НДС в соответствии с Приложением 5. 
При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, непосредственно относящихся к реа-
лизации, облагаемой НДС, сумма НДС подлежит вычету в общеустановленном порядке. 
 В соответствии с п.2 ст.170 НК РФ суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении то-
варов (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически 
уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на терри-
торию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе ос-
новных средств и нематериальных активов, в случаях: 
- приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных акти-
вов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполне-
нию, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения); 
- приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных акти-
вов, используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых не признается территория Российской Федерации. 
 
2.6. Уплата НДС по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 - 3 
п. 1 ст. 146 НК РФ, производить на территории Российской Федерации по итогам каждого налогового 
периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для соб-
ственных 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, следующих за истекшим 
налоговым периодом, если иное не предусмотрено гл. 21 НК РФ. 
 
2.7. Если организация выступает в роли налогового агента, перечисляющая денежные средства за 
приобретенные работы (услуги), местом реализации которых является территория Российской Феде-
рации в отношении налогоплательщиков - иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых орга-
нах в качестве налогоплательщиков, уплату налога производить одновременно с выплатой (перечис-
лением) денежных средств таким налогоплательщикам. 
 
2.8. В силу п. 3 ст. 168 НК РФ  организации выставляять счета-фактуры не только при отгрузке това-
ров (работ, услуг), передаче имущественных прав, но и при получении сумм оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав - не позднее пяти календарных дней считая со дня получения сумм оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав. 
Суммы НДС, принятые к вычету покупателем по товарам (работам, услугам), в том числе по основ-
ным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, восстановливать в случае пе-
речисления им сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
Восстановление сумм НДС производся покупателем в том налоговом периоде, в котором суммы 
налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат вычету, или 
в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответству-
ющего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогопла-
тельщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи иму-
щественных прав. 



 

15 
 

Восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету в отношении оплаты, ча-
стичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ. 

 
3. Элементы учетной политики по налогу на прибыль 

 
 
3.1. Метод (момент) признания доходов/расходов в целях исчисления налога на прибыль определить  
метод начисления. 
 
3.2.  Перечень прямых расходов определять согласно Приложению №6 (ст.318 п.1 НК РФ). 
 
3.3.  Оценка остатков НПЗ (ст.319) на конец текущего месяца производится на основании первичных 
документов о движении и об остатках продукции и данных налогового учета о сумме осуществленных 
в текущем месяце расходов. 
Порядок распределения прямых расходов на НПЗ и на изготовленную в текущем месяце продукцию 
(выполненные работы, оказанные услуги) определяется следующим образом: 
- затраты, относящиеся на конкретный проект, учитываются в затратах этого проекта; 
- общие затраты, отнесенные на проект 0000, распределяются по всем проектам (в %) согласно фай-
лу распределения Финансового отдела (М37). 
 
3.4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, использу-
емых при производстве, изготовлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, применять метод 
оценки по средней стоимости в  соответствие со ст.254 п.8 НК РФ. 
 
3.5. Применять линейный метод амортизации по объектам основных средств. Сумма амортизации 
для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном ст.259 НК РФ.  
Срок  полезного использования для основных средств определять по Классификатору основных 
средств, включаемых в 10 амортизационных групп. Амортизация начисляется отдельно по каждому 
объекту амортизируемого имущества. 
 В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации в обществе возложить ответ-
ственность на материально-ответственных лиц. 
Объекты, относящиеся к основным средствам, стоимостью до 100 000 руб., не являющиеся аморти-
зируемым имуществом, учитывать в составе МПЗ и включать в состав материальных расходов в пол-
ной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 
 
3.6. Амортизационная премия в виде расходов на капитальные вложения в размере не более 10%(не 
более 30%) первоначальной стоимости основных средств, предусмотренная ст. 259 НК РФ, не приме-
няется. 
Начислять амортизацию по капитальным вложениям в арендованные объекты, выполненным в фор-
ме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя согласно пункту 1 
ст. 258 НК РФ. 
 
3.7.  Применять линейный метод начисления амортизации по нематериальным активам. 
 
3.8.  При реализации покупных товаров (оборудования) определять стоимость приобретения данных 
товаров по себестоимости каждой единицы. 
Уплаченные ввозные таможенные пошлины и сборы учитывать в стоимости товаров (оборудования) 
на основании ст. 320 Кодекса, в которой прописано право налогоплательщика, осуществляющего тор-
говые операции, на формирование стоимости приобретения товаров с учетом расходов, связанных с 
приобретением этих товаров, таможенные платежи формируют стоимость приобретения товаров и 
уменьшают доходы по мере реализации товаров в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. 
Порядок формирования стоимости приобретения товаров  применять  в течение не менее двух нало-
говых периодов (абз. 2 ст. 320 НК РФ). 
 
 
3.9. Расходы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, включать в перво-
начальную стоимость соответствующего основного средства. 
 
3.10. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения формировать 
резерв на оплату предстоящих отпусков работников. 

Ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании сметы, приведенной в 
Приложении 2. 

Отчисления в резерв производить на последнее число каждого месяца в сумме, равной факти-
ческим расходам на оплату труда за соответствующий месяц (за исключением расходов на оплату 
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труда лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера, и с учетом взносов 
на обязательное социальное страхование), умноженным на установленный сметой процент. 

Отчисления учитывать в составе расходов на оплату труда соответствующей категории работ-
ников. 

В течение года резерв использовать для покрытия сумм, начисленных в оплату отпусков, и со-
ответствующих им сумм взносов на обязательное социальное страхование. 

Ежегодно по состоянию на последнее число налогового периода проводить инвентаризацию ре-
зерва. 

Если накопленная сумма превышает обязательства организации по оплате отпусков, заплани-
рованных на прошедший год, но фактически не использованных на конец года, резерв уменьшать на 
излишне начисленную сумму. Указанную сумму учитывать в составе внереализационных доходов те-
кущего налогового периода. 

Если в результате инвентаризации установлено, что накопленная сумма меньше обязательств 
организации по оплате отпусков, не использованных на конец года, производить дополнительное 
начисление в резерв. Соответствующую сумму включать в расходы на оплату труда текущего налого-
вого периода. 

Обязательства организации по оплате отпусков, не использованных по состоянию на 31 декаб-
ря, определять исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда (включая взносы на обяза-
тельное социальное страхование) и количества дней неиспользованного в течении налогового пери-
ода отпуска. 

(Основание: ст. 324.1 НК РФ) 
 

 
 
3.11. Создавать резервы по сомнительным долгам согласно ст. 266 НК РФ. 
 
Сумму резерва по сомнительным долгам определять по результатам проведенной на последнее чис-
ло отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется  по 
сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму созда-
ваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженно-
сти. 
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов 
от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 
 
3.12. Расходы, связанные с приобретением программных комплексов, признавать   расходами буду-
щих периодов, подлежащих списанию в составе текущих затрат, исходя из срока, в течение которого 
программы планируется использовать. Если срок не указан в Договоре, то соответствующий срок 
определяется пользователем программного комплекса и фиксируется распоряжением по организа-
ции. 
Срок списания затрат на программные комплексы, если он не установлен договором, считать  равным 
сроку в бухгалтерском учете при наличии приказа (распоряжения) Генерального директора организа-
ции.  
 
3.13. Расходы на вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд, а также регулярные членские 
взносы в СРО принимать к учету для целей налогообложения равномерными частями в течение уста-
новленного организацией срока. (Квартал, год)  
 
3.14. Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль производить ежемесячно. Сумму ежемесяч-
ного авансового платежа рассчитывать как одну третью часть суммы налога на прибыль, начисленно-
го за предыдущий квартал. 
 
3.15. Распределение выручки между головным и обособленными подразделениями ОАО «ВНИ-
ПИнефть» осуществляется согласно Приложению 4. 
 
 

4.  Настоящую учетную политику применять для целей налогообложения с 01 января 
2016 года. 

 
 


