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ВВЕДЕНИЕ 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, т.к. является 
эмитентом, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация хотя бы одного 
проспекта ценных бумаг (п/п «а» п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг). 
В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Компания» относятся к 
Закрытому акционерному обществу «Порт Восточные ворота - Приморский завод», если 
иное не явствует из контекста. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы 
уполномоченных органов управления ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод” 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой общество 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. 
Полное фирменное наименование эмитента – Закрытое акционерное общество “Порт 
Восточные ворота - Приморский завод”.  
Сокращенное фирменное наименование эмитента – ЗАО “Порт Восточные ворота - 
Приморский завод”. 
Номера контактных телефонов эмитента: (4236) 62-56-86; 62-17-51; факс (4236) 62-16-04. 
Адрес электронной почты: primzavod@nakhodka.ru  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального 
отчета эмитента: http://pz.nakhodka.ru/W_Reports 
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид ценных бумаг – акции; 
категория (тип) – обыкновенные; 
форма ценных бумаг – именные бездокументарные; 
количество размещенных ценных бумаг – 96 233 447 штук; 
номинальная стоимость – 10 копеек; 
способ, порядок и сроки размещения: 
по первому выпуску: акции распределены учредителю 20.12.1994г; 
по второму выпуску: акции размещены среди акционеров. Дата начала размещения – 
04.05.1996г., дата окончания размещения – 23.10.1996г. 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Богданов Антон Викторович информация не 
предоставлена 

Виниченко Леонид Александрович 
информация не 
предоставлена 

Дубовик Игорь Евгеньевич 1969 
Заварзин Николай Иванович 1958 
Шепелев Виктор Николаевич 1946 

mailto:primzavod@nakhodka.ru
http://pz.nakhodka.ru/W_Reports
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор – Курилкин Геннадий Сергеевич. Год рождения – 1953. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Наименование 
кредитной 
организации 

Место 
нахождения 

ИНН 
кредитной 
организации 

№ счета, вид БИК К/с кредитной  
организации 

Филиал 
Внешторгбанка г. 
Находка 
 

692900 
г. Находка, 
ул.Школьная,4 

7702070139 

р/
с 

07
02

81
01

00
00

00
90

19
4 

в/
с 

07
02

84
05

00
00

01
93

21
8 

т/
с 

07
02

97
83

00
00

03
33

21
8 040510828 

30
10

18
10

90
00

00
00

08
28

 

ФОАО 
 Дальвосточный 
банк” 

692900 
г. Находка, ул. 
Пограничная, 
10А 

2540016961 

р\
с 

40
70

28
10

20
40

00
01

02
07

 
  

040510716 

30
10

18
10

30
00

00
00

07
16

 

АК СБ РФ 
(ОАО) № 7151 

692900 
г. Находка, 
ул.Портовая, 3 

7707083893 

р/
с 

40
70

28
10

45
01

80
11

06
64

 
в/
с 

40
70

22
76

45
01

80
11

06
64

 
040510602 

30
10

18
10

30
00

00
00

06
02

 

ФСКБП  
“Примсоцбанк” 
г. Находка 

692900 
г. Находка, ул. 
Красноармей-
ская 10,стр.1 

2539013067 

р/
с 

40
70

28
10

10
02

00
00

00
94

 040510857 

30
10

18
10

90
00

00
00

08
57

 

 
 

 
1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
 
Полное наименования аудиторской организации эмитента – Общество с ограниченной 
ответственностью Группа компаний “Дальневосточный аудиторский центр”. 
Сокращенное наименование – ООО ГК “Дальневосточный аудиторский центр”. Место 
нахождения аудиторской организации: г. Владивосток, ул. Енисейская, 32. Номер телефона: 
(4232) 300-289. Номер факса: (4232) 300-288. Адрес электронной почты: contact@dv-audit.com. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  номер Е 000285, дата выдачи 
20.05.2002 г., срок действия лицензии – до 20.05.2012 г.; орган, выдавший указанную лицензию 
- Министерство финансов РФ; сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или 
иных профессиональных объединениях (организациях) - член Аудиторской Палаты России. 
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

mailto:contact@dv-audit.com
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эмитента проводилась аудитором в 2000 – 2007 г. Факторы, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор 
утверждается на общем годовом собрании акционеров эмитента. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий – 
специальных аудиторских заданий нет. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: вознаграждение аудитора 
определяется Советом директоров по договоренности с аудитором. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогом каждого финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка: 2002 г. – 123,4 тыс. руб., 2003 
г. – 100 тыс. руб., 2004 г. – 82,5 тыс. руб., 2005 г. – 126 тыс. руб., 2006 г. – 126 тыс. руб., 2007 г. 
– 129 тыс. руб.  Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик эмитентом не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Эмитент не имеет консультанта. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
Иные лица ежеквартальный отчет не подписывают. 
 

 
II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 

 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
 

   Значение показателя по состоянию на  Наименование показателя 

31.12.2003 31.12.2004  31.12.2005 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 51 147 49 470 41 684 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

18,4 33,4 45,5 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

15,9 14,1 29,7 

Уровень просроченной задолженности, % - - - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 8,3 7,1 9,0 

Доля дивидендов в прибыли, % 62,7 172,4 0 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 396,9 429,3 353,3 

Амортизация к объему выручки, % 2,1 2,5 3,4 

 
   Значение показателя по состоянию на  Наименование показателя 

31.12.2006 31.12.2007 31.03.2008 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 41 903 35 639 35 309 
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Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

35,1 98,8 99,9 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

26,4 76,7 79,1 

Уровень просроченной задолженности, % - - - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 10,1 7,6 2,1(1) 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 * - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 437,3 402,2 115,7(1) 

Амортизация к объему выручки, % 3,0 4,1 4,8 

 
(1) Расчетный период 1 кв. 2008.  
* Решение о выплате дивидендов по итогам 2007 года на дату отчета не принималось. 
 

Представленные показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ от 
10.10.2006 N 06-117/пз-н. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
Акции эмитента к обращению на рынке ценных бумаг не допускались. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007 года: 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 

11 398 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.       

924 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

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

 
1 413 

X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Кредиты, тыс. руб.                      4 070 X 

в том числе просроченные, тыс. руб. X X 

Займы, всего, тыс. руб.      4 000 X 

в том числе просроченные, тыс. руб. X X 

в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. 

X X 
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в   том   числе    просроченные 
облигационные займы, тыс. руб.       

X X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб.                               

42 11 686 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Итого, тыс. руб.                        21 847 11 686 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           X X 

 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2008 года: 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 

14 199 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.       

1 480 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

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

1 471 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Кредиты, тыс. руб.                      2 098 X 

в том числе просроченные, тыс. руб. X X 

Займы, всего, тыс. руб.                 4 000 X 

в том числе просроченные, тыс. руб. X X 

в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. 

X X 

в   том   числе    просроченные 
облигационные займы, тыс. руб.       

X X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб.                               

62 10 087 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Итого, тыс. руб.                        23 310 10 087 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           X X 
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2.3.2. Кредитная история эмитента  
Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные кредитные договора, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
 
На 31.12.2006 г.:         
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
 

Сумма 
основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 
 

Срок  
кредита (займа) 
/срок 
погашения 
 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор займа 
№ 244/06 от 
04.07.2006 

ЗАО 
“Трансбункер - 
Находка” 

1 500 тыс. 
руб. 

31.12.2007 X 

Договор 
кредита №79 
от 24.04.2006 

Сбербанк № 
7151 

2 000 тыс. 
руб. 

Один год / 
23.04.2007 

X 

 
На 31.12.2007 г.: 
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
 

Сумма 
основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 
 

Срок  
кредита (займа) 
/срок 
погашения 
 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор 
кредитной 
линии № 75 от 
14.05.2007 

Сбербанк № 
7151 

1 850,0 тыс. 
руб. 

14.05.2008  X 

Договор 
кредитной 
линии №08/07 
- ЮР 

КБ 
“Прискокапита
л банк” 

2 211,9 тыс. 
руб. 

20.03.2009 X 

Договор займа 
2-311/07 от 
01.10.2007 

ЗАО 
“Трансбункер - 
Находка” 

3 000,0 тыс. 
руб. 

01.01.2010 X 
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На 31.03.2008 г.: 
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
 

Сумма 
основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 
 

Срок  
кредита(займа) 
/срок 
погашения 
 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 
 

Договор 
кредитной 
линии № 75 от 
14.05.2007 

Сбербанк № 
7151 

633,0 тыс. 
руб. 

14.05.2008  X 

Договор 
кредитной 
линии №08/07 
- ЮР 

КБ 
“Прискокапита
л банк” 

1 461,9 тыс. 
руб. 

20.03.2009 X 

Договор займа 
2-311/07 от 
01.10.2007 

ЗАО 
“Трансбункер - 
Находка” 

3000,0 тыс. 
руб. 

01.01.2010 X 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по состоянию на 
31.03.2007 составила 2094,9 тыс. руб. 
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, 
в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал нет. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Существенных обязательств, могущих повлиять на деятельность эмитента, нет. 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг эмитентом не осуществлялась. 
 

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

2.5.1.Отраслевые риски 
Стандартные для предприятий данной отрасли. 
 

2.5.2.Страновые и региональные риски 
Страновые и региональные риски не описываются, поскольку основная деятельность эмитента 
не приносит 10 и более процентов доходов региона. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением процентных ставок и курса 
обмена иностранных валют. Данные изменения могут привести к нарушению исполнения 
обязательств  эмитента. Риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют,  
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наиболее значим из финансовых рисков в деятельности эмитента; т.к. объем выручки от 
оказываемых услуг формируется в долларах США, а расходы формируются в рублях, то 
снижение курса доллара США к рублю приводит к снижению прибыли эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса на деятельность эмитента –  корректировка цен на услуги адекватно изменению 
валютного курса, оптимизация расходов. 
 

2.5.4. Правовые риски 
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением валютного регулирования,  
изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований лицензирования 
основной деятельности эмитента. Их увеличение либо резкое негативное изменение может 
отрицательно сказаться на результатах хозяйственной деятельности эмитента. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Значительные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют. Риски, связанные с 
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, описаны в п.7.7. 
 

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 – Закрытое акционерное общество “Порт 
Восточные ворота – Приморский завод”. Сокращенное фирменное наименование эмитента – 
ЗАО “ Порт Восточные ворота – Приморский завод”. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
  
Номер государственной регистрации юридического лица – 3208. 
Дата регистрации – 20.12.1994г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Администрация г. 
Находки Приморского края. 
Основной государственный регистрационный номер 1022500708548. 
Дата регистрации – 03.12.2002г. 
Наименование регистрирующего органа - ИМНС РФ по г. Находка. 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
ЗАО “Порт Восточные ворота –  Приморский завод” было учреждено на основании решения 
ОАО “Приморский завод” в 1994 году. Первоначальное наименование общества – Дочернее 
акционерное общество открытого типа “Восточные ворота” в соответствии со Свидетельством 
о государственной регистрации № 3208 от 20.12.1994г. В 1996 г. наименование эмитента было 
изменено на ЗАО “Восточные ворота – Приморский завод”, а в 2002 году – на Закрытое 
акционерное общество “Порт Восточные ворота – Приморский завод”. Основной вид 
деятельности общества – стивидорские работы (экспорт). 
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации – 13 лет. Эмитент 
создан на неопределенный срок. 
 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа эмитента: Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 29 а. 
Номера телефонов: (4236) 62-56-86, 62-25-20. 
Номер факса: (4236) 67-09-01. 
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Адрес электронной почты: primzavod@nakhodka.ru 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://pz.nakhodka.ru/W_Reports/ 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Эмитенту присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 2508005500. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалов и представительств нет. 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  63.11 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее 10 % выручки эмитента: 
 
Наименование 
показателя           

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. I кв. 2008 г. 

Стивидорные услуги, 
тыс. руб. 

 
80 535 

 
84 990 

 
70 169 

 
86 505 

 
78 561 

 
18 954 

Доля от общего объема 
выручки, %           

91,0 % 90,0 % 89,9 % 86,0 % 85,3 % 84,0 % 

 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), нет. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основными рынками сбыта работ и услуг эмитента являются предприятия лесной и 
деревообрабатывающей отраслей промышленности Восточной Сибири.  
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

  
Серия: МЯПВЛВ номер: 00767 ТМИБВ. 
Дата выдачи: 10.02.2005г. 
Срок действия: 09.02.2010г. 
Орган, выдавший лицензию: Отдел водных ресурсов по Приморскому краю Амурского 
бассейного водного управления. 
Виды деятельности: На право пользования водными объектами (поверхностные водные 
объекты). 
 
Серия: МТ номер: 017884. 
Дата выдачи: 15.02.2003г. 
Срок действия: 15.02.2008г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта. 
Виды деятельности: Осуществление буксировок морским транспортом. 
 
Серия: МТ 1008 номер: 018531. 

mailto:primzavod@nakhodka.ru
http://pz.nakhodka.ru/W_Reports/
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Дата выдачи: 01.07.2004г. 
Срок действия: 01.07.2009г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ. 
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах. 
 
3.2.6. Совместная деятельность 
Совместную деятельность эмитент не осуществляет. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
       
Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, возможного изменения профиля деятельности на дату отчета не 
имеется. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
В финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не состоит.  
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет. 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
3.6.1. Основные средства  
 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
на 31.12.07, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации  

Здания 12 504 1 908 
Сооружения  17 457 5 440 
Машины и оборудование 30 214 13 742 
Транспортные средства 9 424 5 632 
Прочие основные средства 5 979 3 665 

 Итого: 75 578 30 387 
 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
на 31.03.08, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации 

Здания 12 504 1 962 
Сооружения  17 457 5 548 
Машины и оборудование 30 240 14 440 
Транспортные средства 9 424 5 757 
Прочие основные средства 5 979 3 824 

 Итого: 75 604 31 531 
 
Переоценка основных средств эмитентом не производилась. По всем группам основных средств 
эмитента амортизация начисляется линейным способом. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.    1 кв.                                   
   2008 г. 

Выручка, тыс. руб.                      88 515 94 439 78 083 100 589 92 108 22 553 
Валовая прибыль, тыс. руб.              10 674 8 547 - 7 282 5 424 - 3 389 221 
Чистая прибыль (непокрытый убыток), 
тыс. руб. 

6 560 1 236 - 7 708 227 - 6 171 - 330 

Рентабельность собственного 
капитала, %                        

12,8 2,5 -18,5 0,5 -17,3 - 0,9 

Рентабельность активов, %          10,8 1,9 -12,7 0,4 - 8,7 - 0,5 
Коэффициент чистой прибыльности, % 7,4 1,3 - 9,9 0,2 - 6,7 - 1,5 
Рентабельность продукции (продаж), %                                 12,1 9,1 - 9,3 5,4 - 3,7 1,0 
Оборачиваемость капитала           1,69 1,60 1,62 2,22 2,12 0,53 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб.                

- - 7 708 7 708 13 652 13 982 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса     

- - 0,13 0,14 0,19 0,20 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Снижение объема выручки по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 
составило 20%. 
Факторы, оказавшие влияние на снижение размера выручки от продажи услуг эмитентом: 
сокращение объемов перевалки лесопродукции; укрепление российского рубля по отношению к 
USD. 
   
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Значение показателя на  Наименование показателя 
31.12. 
2003 

31.12.
2004 

31.12.2
005 

31.12. 
2006 

31.12.  
2007 

31.03. 
2008 

Собственные  оборотные   средства, 
тыс. руб.                               

15 716 13 277 1 067 4 129 - 14 149 - 16 176 

Индекс постоянного актива          0,69 0,73 0,97 0,90 1,40 1,46 

Коэффициент текущей ликвидности    3,10 4,28 1,62 1,70 0,77 0,68 

Коэффициент быстрой ликвидности    1,44 2,13 0,73 0,80 0,50 0,39 

Коэффициент автономии собственных 
средств                            

0,84 0,75 0,69 0,74 0,50 0,50 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Размер и структура капитала эмитента на конец отчетного квартала: 
 а) размер уставного капитала эмитента – 9623 тыс. руб. (соответствует размеру 
уставного капитала, указанному в учредительных документах); 
            б) акции (доли) эмитента для последующей перепродажи (передачи) не выкупались; 
 в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента – 2 500 тыс. руб.; 
 г) размер добавочного капитала эмитента – 876 тыс. руб.; 
 д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – непокрытый убыток 13 982 тыс. 
руб.; 
 е) размер средств целевого финансирования эмитента – 0 руб.; 
 ж) общая сумма капитала эмитента – 35 309 тыс. руб. 
Структура оборотных средств эмитента  на конец отчетного квартала имеет вид: 

Наименование Сумма тыс. руб. 
Запасы   5 817 
НДС по приобретенным ценностям 2 289 
Дебиторская задолженность(платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

10 924 

Денежные средства 60 
Итого 19 090 

 

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники, кредиты и 
займы. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Акции эмитента к обращению на рынке ценных бумаг не допускались. В соответствии с 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг данная 
информация не указывается. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Данных активов нет. 
 

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

Научно-техническая деятельность не ведется. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Грузооборот предприятия за последние 5 лет имел следующие величины: 
 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 
Грузооборот 
лесопродукции 
(тыс. куб.м.) 

563,9 592,3 442,6 522,0 475,5 
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Факторы, влияющие на деятельность эмитента: ценовая конкуренция на рынке данных услуг, 
изменение валютного курса, иные факторы, оказывающие непосредственное влияние на 
покупателей услуг эмитента (рост экспортных пошлин на необработанную древесину, 
конъюнктура мирового и внутреннего рынков лесопродукции). Также факторами, влияющими 
на деятельность порта, являются неравномерное поступление вагонов с лесоматериалом под 
выгрузку (из-за чего происходит накопление вагонов на станциях, а это штрафы и простои); 
несвоевременная постановка судов под погрузку лесоматериала (что приводит к излишнему 
накоплению лесоматериала на причалах). Действиями, предпринимаемыми эмитентом и 
планируемыми в будущем для снижения негативных факторов, является расширение 
номенклатуры обрабатываемых грузов, оптимизация структуры расходов и др. Основными 
конкурентами являются предприятия, занимающиеся грузоперевалкой лесоматериалов, 
находящиеся в одном регионе с эмитентом: ОАО «НМРП», ОАО «Малый порт» и др. 
 
 

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 
Структура органов управления:  
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор. 
К компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами) относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 
Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
            4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

8) утверждение Аудитора Общества; 
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета 

прибылей и убытков Общества, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

10) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на 
приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
предусмотренного действующим законодательством; 
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) дробление и консолидация акций; 
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Закона РФ "Об акционерных обществах"; 
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”; 
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15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной  
стоимости акций и путем размещения дополнительных акций; 
            16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
            17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным Законом РФ “Об акционерных обществах”; 

18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
деятельности органов управления Общества. 

 
 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв  годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании и решение других вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ 
к компетенции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров; 

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 12-16 пункта 14.4. устава Общества; 

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного и иных фондов Общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием акционеров; 
16) принятие решения об участии Общества в других организациях; 
17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 
активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок; 

18) одобрение сделок, в совершении которых заинтересованы лица, предусмотренные ст.81 
Закона РФ "Об акционерных обществах"; решение о заключении Обществом таких 
сделок принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых 
директоров, не заинтересованных в их совершении; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством России и 
уставом Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относится:  
- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; 
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- представление его точки зрения на заседаниях Совета директоров Общества и Общих 
собраниях акционеров; 

- представление Совету директоров Общества для утверждения и назначения должностных 
лиц Общества;  

- подписание от имени Общества трудовых контрактов с должностными лицами Общества;  
- разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества организационной 

структуры и штатов Общества; 
- назначение на должность и увольнение работников Общества, его филиалов и 

представительств, заключение и расторжение с ними контрактов; 
- издание приказов, утверждение должностных инструкций, положений о функциональных  

отделах, других актов по вопросам, входящим в его компетенцию; 
- обеспечение подготовки материалов по вопросам и проектов решений, подлежащих 

рассмотрению и утверждению на Совете директоров Общества; 
- представление Совету директоров Общества плана доходов и расходов Общества, 

предложений по использованию доходов и прибылей; 
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий, исковых заявлений к 

юридическим и физическим лицам; 
- организация ведения заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров 

Общества, удостоверение выписок из книги протоколов по требованию акционеров; 
- заключение без доверенности сделок, связанных с приобретением и отчуждением  

Обществом имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества на дату совершения таких сделок; 

- осуществление без доверенности действий от имени Общества, выдача доверенностей; 
- открытие в банках и других кредитных учреждениях счетов Общества;  
- распоряжение имуществом,  средствами, имущественными и личными неимущественными 

правами Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества; 
- представление Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами Российской 

Федерации и других государств (иными лицами указанные действия могут осуществляться 
исключительно на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества); 

- выступление с инициативой перед Советом директоров Общества по вопросам, решение 
которых влияет на текущую деятельность Общества, но не входит в компетенцию 
Генерального директора; 

- проведение, по решению Совета директоров Общества, организационной подготовки 
Общих собраний акционеров, составление ежегодного баланса Общества, счета прибылей и 
убытков, годового отчета о финансово-экономическом состоянии Общества; 

- утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность 
структурных подразделений и служб Общества, дочерних предприятий, филиалов и 
представительств Общества, а также прочих нормативных документов, регулирующих 
отношения внутри Общества; 

- установление режима работы Общества и его структурных подразделений; 
- установление режима пропуска и охраны производственной территории Общества; 
- организация выполнения экономической и финансовой политики Общества, формируемой и 

задаваемой Советом директоров Общества: организует ведение бухгалтерского учета, 
экономическое планирование, маркетинговую, коммерческую деятельность Общества, 
осуществляет контроль за состоянием и движением финансовых активов Общества, 
осуществлением отчетности перед налоговыми и прочими контрольными службами; 

- осуществление контроля за ведением документооборота, делопроизводства в Обществе, 
выполнением требований стандартов деловой переписки, ведением дел в архивах Общества. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Состав Совета  директоров: 
ФИО: Заварзин Николай Иванович – Председатель Совета директоров.. 
Год рождения: 1958. 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 2000 - настоящее время. 
Организация: ОАО "Приморский завод".  
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
Члены Совета директоров: 
 
Богданов Антон Викторович 
Год рождения: информация не предоставлена. 
Образование: информация не предоставлена. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период:  - настоящее время. 
Организация: ООО "Русская лесная группа".  
Должность: Генеральный директор. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
  
Виниченко Леонид Александрович 
Год рождения: информация не предоставлена. 
Образование: информация не предоставлена. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период:  - настоящее время. 
Организация: ООО "Сибэкспортлес-Трейд".  
Должность: Генеральный директор. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
ФИО: Дубовик  Игорь  Евгеньевич. 
Год рождения: 1969. 
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Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 2000 - настоящее время. 
Организация: ОАО "Приморский завод". 
Должность: Директор по правовым вопросам. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
ФИО: Шепелев Виктор Николаевич. 
Год рождения: 1946. 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 1999 - настоящее время. 
Организация: ОАО "Приморский завод".  
Должность: Первый заместитель Генерального директора, Директор по финансам. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
Единоличный орган управления эмитента – Генеральный директор 
 
ФИО: Курилкин Геннадий Сергеевич. 
Год рождения: 1953. 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 2000 - настоящее время. 
Организация: ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод”.  
Должность: Генеральный директор. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
За последний завершенный 2007 финансовый год  вознаграждения  Совету  директоров 
эмитента  не  выплачивались. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или 
по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
% голосующих акций Общества. 
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров в соответствии с действующим законодательством. 
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов ревизионной комиссии Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах Общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 
В состав Ревизионной комиссии эмитента входят: 
 
Васильев Кирилл Алексеевич 
Год рождения: информация не предоставлена. 
Образование: информация не предоставлена. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Информация не предоставлена. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
Щербакова Валентина Михайловна. 
Год рождения: 1955. 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 



 

23

Период: 2002 - настоящее время. 
Организация: ОАО "Приморский завод".  
Должность: Главный бухгалтер. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
Топчая Елена Рудольфовна. 
Год рождения: 1959. 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 1999 – настоящее время. 
Организация: ОАО “Приморский завод”. 
Должность: ведущий бухгалтер. 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения, льготы и иные компенсации расходов за 2007 год Ревизионной комиссии не 
выплачивались. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
 

Наименование показателя 2007 год 
Среднесписочная численность работников, чел.                                      213 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование (на 31.12.2007), %            

8,9                 

Доля сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование (на 31.12.2007), %            

52,6 

Объем денежных средств, направленных    на 
оплату труда, тыс. руб.                         

21 562,9 

Объем денежных средств, направленных    на 
социальное обеспечение, тыс. руб.               

1 058,2  

Общий   объем   израсходованных   денежных 
средств, тыс. руб.                              

22 621,1 

 
Наименование показателя 1 кв. 2007 

Среднесписочная численность работников, чел.                                      195 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, %            

9,3         

Доля сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

57,9 

Объем денежных средств, направленных    на 
оплату труда, тыс. руб.                         

3276,6  
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Объем денежных средств, направленных    на 
социальное обеспечение, тыс. руб.               

283,9  

Общий   объем   израсходованных   денежных 
средств, тыс. руб.                              

3 560,5 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента  
 
Нет обязательств. 
 
 
 

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 акционеров эмитента – 2, среди них номинальных держателей – 0. 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
ОАО “Приморский завод”;                                                                          
Место нахождения: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтая, 23;                                                                     
Доля принадлежащих акций эмитента – 75% - 1 акция. 
  
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 6; 
Доля принадлежащих акций эмитента – 25% + 1 акция. 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доли уставного капитала, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности – нет. Специальное право на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении 
эмитентом ("золотая акция") отсутствует. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничения не установлены. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций  
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
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эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
2003-2006 гг: 
 
ОАО “Приморский завод”;                                                                          
Место нахождения: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтая, 23;                                                                     
Доля принадлежащих акций эмитента – 75% - 1 акция. 
   
Фонд имущества Иркутской области; 
Место нахождения: 644000, г. Иркутск, ГСП, ул. Российская, д.17; 
Доля принадлежащих акций эмитента – 25% + 1 акция. 
 
2007 г.: 
 
ОАО “Приморский завод”;                                                                          
Место нахождения: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтая, 23;                                                                     
Доля принадлежащих акций эмитента – 75% - 1 акция. 
 
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 6; 
Доля принадлежащих акций эмитента – 25% + 1 акция. 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Данные сделки в отчетном периоде отсутствовали. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007 года: 
 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

3 504 Х 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.       

X X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность 
участников(учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб.        

X X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.                      

5 759 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 
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Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.                 

  2 896 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Итого, тыс. руб.                        12 159 Х 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           X X 

 
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2008 года: 
 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

5 239 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.       

X X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность 
участников(учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб.        

X X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.                      

2 723 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.                 

2 962 X 

в том числе просроченная, тыс. руб. X X 

Итого, тыс. руб.                        10 924 X 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           X X 

 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, включающая в себя формы по ОКУД с №1 по 
№5,  Аудиторское заключение, содержится в Приложении 1. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал  
 
Квартальная бухгалтерская отчетность за I кв. 2008 г. содержится в Приложении 2. 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
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Не применимо. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Сведения об учетной политике содержатся в Приложении 3. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
 
Эмитент осуществляет экспорт услуг. 
Объемы экспорта за 3 последних завершенных финансовых года и за отчетный квартал указаны 
в таблице. 
 

Год 2005 2006 2007 I кв. 2008 
Доходы полученные от 
экспорта услуг 

70 169 86 505 78 561 16 958 

Доля доходов от экспорта 
в доходах от обычных 
видов деятельности, % 

 
89,9 

 

 
86,0 

 

 
85,3 

 
75,2 

 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2008г. составляет 29 962 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации составляет 7 510 тыс. руб. Существенных изменений в 
составе имущества не было. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, нет. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала 9 623 
344,7 руб. Обыкновенных акций – 96 233 447  штук. Номинальная стоимость одной акции – 10 
копеек.  
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Размер УК  Наименование органа, 

принявшего решение 
об изменении УК 

Дата 
составления и № 
протокола  

Размер УК после 
изменения 

на 01.10.1998г. 
500 000 руб. (акции 
обыкновенные 
именные) 

Совет директоров АО 
“Приморский завод” 

№ 44 от 
01.03.1995 

на 15.12.1999г. 
10 000 000 руб. (акции 
обыкновенные 
именные) 

на 15.12.1999г. 
10 000 000 руб. 

Общее собрание 
акционеров 

№ 9 от 
16.12.1999г. 

на 01.10.2003г. 
9 623 344,7 руб. 

 
  

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
  
Название фонда - резервный фонд. Размер фонда, установленный учредительными 
документами - 25 % от размера уставного капитала Общества. Размер фонда в денежном 
выражении на конец I квартала 2007 года – 2500 тыс. руб. Отчисления в резервный фонд в 
отчетном квартале не производились. Средства фонда в течение отчетного периода не 
использовались.  
Название фонда – фонд накопления. Размер фонда в денежном выражении на конец отчетного 
квартала – 36355 тыс. руб., отчисления в фонд накопления за отчетный квартал не 
производились. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 
  
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а также порядке 
ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, осуществляется путем направления акционерам 
Общества письменного уведомления заказной почтой. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней  до даты его 
проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
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содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 
наименование и место нахождения Общества; 
дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; 
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 
вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания акционеров; 
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению 
Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчёт Общества, заключение 
Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров 
Общества и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции. 
  
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
Совет Директоров ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Ревизионная комиссия ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Аудитор ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 % голосующих акций общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года.  
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Правление 
Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
Генерального директора. Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после 
окончания финансового года Общества. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания 
акционеров, имеют право знакомиться акционеры общества, имеющие право участвовать в 
Общем собрании акционеров. Документы должны быть предоставлены обществом в течение 
семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества. 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
  
Таковых организаций не имеется. 
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
Существенных сделок в отчетном периоде не было. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций – обыкновенные; 
Номинальная стоимость каждой акции 10 копеек; 
Количество акций, находящихся в обращении – 5 000 000  штук; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет; 
Количество объявленных акций – объявленных акций нет; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента – 0 штук; 
Государственный регистрационный номер 20-1-864; 
Дата государственной регистрации 28.08.1995г.; 
 
Категория акций – обыкновенные; 
Номинальная стоимость каждой акции 10 копеек; 
Количество акций, находящихся в обращении – 91 233 447  штук; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет; 
Количество объявленных акций – объявленных акций нет; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента – 91 233 447 штук; 
Государственный регистрационный номер 20-1-957; 
Дата государственной регистрации 04.04.1996г.; 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам. 
Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют 
право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию 

Общества в порядке, определяемом уставом Общества; 
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и 
заседаниях органов Общества; 

- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества; 
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим 

Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам; 
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте 

акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными 
актами Российской Федерации и уставом Общества; 

- знакомиться с документами Общества, предусмотренными уставом Общества,  кроме 
документов, относящихся к коммерческой тайне; 
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- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству 
принадлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) 
общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, 
предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут 
быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его 
акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его 
истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании 
или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением 
преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, 
вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо 
должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них 
прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не 
допускается.  

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Таких выпусков ценных бумаг не было. 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Выпусков, ценные бумаги которых погашены, нет. 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Общее количество ценных бумаг – 9 623 3447 штук; 
Объем по номинальной стоимости – 9 623 344,7 рубля; 
Выпуск 1: 
Вид ценных бумаг  - акции;  
Форма – бездокументарные;  
Государственный регистрационный номер   - 20-1-864;  
Дата государственной регистрации 28.08.1995г.; 
Наименование регистрирующего органа – РО ФКЦБ РФ в ДВФО; 
Номинальная стоимость каждой акции 10 копеек; 
Количество акций – 5 000 000  штук; 
Объем выпуска по номинальной стоимости – 500 000 рублей; 
Права акционеров:  
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию 

Общества в порядке, определяемом уставом Общества; 
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и 
заседаниях органов Общества; 

- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества; 
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим 

Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам; 
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте 

акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными 
актами Российской Федерации и уставом Общества; 

- знакомиться с документами Общества, предусмотренными уставом Общества,  кроме 
документов, относящихся к коммерческой тайне; 
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- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству 
принадлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) 
общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, 
предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут 
быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его 
акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его 
истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании 
или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением 
преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, 
вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо 
должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них 
прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не 
допускается.  

 
Выпуск 2: 
Вид ценных бумаг  - акции;  
Форма – бездокументарные;  
Государственный регистрационный номер   - 20-1-957; 
Дата государственной регистрации 04.04.1996г.; 
Наименование регистрирующего органа – РО ФКЦБ РФ в ДВФО; 
Номинальная стоимость каждой акции 10 копеек; 
Количество акций –91 233 447  штук; 
Объем выпуска по номинальной стоимости – 9 123 344,7 рублей; 
Права акционеров:  
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию 

Общества в порядке, определяемом уставом Общества; 
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и 
заседаниях органов Общества; 

- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества; 
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим 

Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам; 
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте 

акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными 
актами Российской Федерации и уставом Общества; 

- знакомиться с документами Общества, предусмотренными уставом Общества,  кроме 
документов, относящихся к коммерческой тайне; 

- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству 
принадлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) 
общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, 
предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут 
быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его 
акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его 
истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании 
или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением 
преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, 
вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо 
должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них 
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прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не 
допускается.  

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
Все обязательства по ценным бумагам исполнены надлежащим образом. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Облигации не размещались. 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Облигации не размещались. 
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Облигации не размещались. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляет эмитент. 
   
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
В составе акционеров эмитента нерезидентов нет. 
  

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
В соответствии с главами 23, 25 НК РФ. 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  
Отчетный период – 2001г. 
Категория акций – обыкновенные. 
Размер объявленных дивидендов – 0,089 руб. на акцию. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
Собрание акционеров. 
Дата проведения собрания – 22.05.2002г., Протокол №14. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – до 31.12.2002г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов – денежные средства. 
Общий размер дивидендов – 8600 тыс. руб. 
 
Отчетный период – 2002г. 
Категория акций – обыкновенные. 
Размер объявленных дивидендов – 0,042 руб. на акцию. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
Собрание акционеров. 
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Дата проведения собрания – 29.05.2003г., Протокол №16. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – до 31.12.2003г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов – денежные средства. 
Общий размер дивидендов – 4111 тыс. руб. 
 
Отчетный период – 2003г. 
Категория акций – обыкновенные. 
Размер объявленных дивидендов – 0,022 руб. на акцию. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
Собрание акционеров. 
Дата проведения собрания – 31.05.2004г., Протокол №11. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – до 31.12.2004г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов – денежные средства. 
Общий размер дивидендов – 2130,5 тыс. руб. 
  
Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивались. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
Собрание акционеров. 
Дата проведения собрания – 17.06.2005г., Протокол №20. 
 
Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивались. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
Собрание акционеров. 
Дата проведения собрания – 8.06.2006., Протокол №21. 
 
Дивиденды по итогам 2006 года не выплачивались. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – Общее 
собрание акционеров. 
Дата проведения собрания – 24.05.2006., Протокол №22. 
 
8.10. Иные сведения 
 
Нет информации. 
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Приложение 1 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 г. 
 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
Дата (год, месяц, 
число) 

 

по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. Судоремонтная, 
29а 

 
по ОКЕИ 

 
384/385 

 
 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 
 

110 
 
- 

 
- 

Основные средства 120 35 359 45 191 
Незавершенное строительство 130 1 856 1 905 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 265 265 
Отложенные налоговые активы 145 294 2 427 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 37 774 49 788 
II. Оборотные активы 

Запасы 
 

210 
 

4 497 
 

5 510 
     в том числе: 
     сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 
211 

 
3 618 

 
3 069 

     готовая продукция и товары для перепродажи 214 - - 
     расходы будущих периодов 216 879 2 441 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

 
220 

 
5 479 

 
2 175 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
8 691 

 
12 159 

     в том числе: 
     покупатели и заказчики 

 
241 

 
4 550 

 
3 504 

     авансы выданные 245 1 948 5 759 
     прочие дебиторы 246 2 193 2 896 
Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 
Денежные средства 260 127 1219 
Прочие оборотные активы 270 - - 

Итого по разделу II 290 18 794 21 063 
БАЛАНС 300 56 568 70 851 
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ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
 

410 
 

9 623 
 

9 623 
Добавочный капитал 420 906 876 
Резервный капитал 430 2 500 2 500 
в том числе: 
     резервы, образованные в соответствии с 
     учредительными документами 

 
431 

 
2 500 

 
2 500 

Фонд накопления 440 36 355 36 355 
Суммовые разницы 450 (   63   ) (   63   ) 
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года 470 - (  6 171 ) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  471 ( 7 481  ) ( 7 481 ) 

Итого по разделу III 490 41 840 35 639 
IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 
 

510 
 

3 010 
 

6 212 
Отложенные налоговые обязательства 515 644 1 679 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 3 654 7 891 
V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 
 

610 
 

2 008 
 

1 858 
Кредиторская задолженность 620 9 066 25 463 
     в том числе: 
     поставщики и подрядчики 

 
621 

 
6 616 

 
11 398 

     задолженность перед персоналом организации 622 1 470 924 
     задолженность перед государственными      
     внебюджетными фондами 

 
623 

 
522 

 
481 

     задолженность по налогам и сборам 624 416 932 
     прочие кредиторы 625 42 11 728 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

 
630 

 
- 

 
- 

Доходы будущих периодов 640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 11 074 27 321 
БАЛАНС 700 56 568 70 851 

 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 
   

Арендованные основные средства 910 21 880 21 880 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 349 699 

Техническая литература 945 40 38 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 671 8 211 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2007 г. 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 29а 

 
по ОКЕИ 

 
384 

 
Показатель 

 
наименование 

 
код 

 
За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
010 

 
 

92 108 

 
 

100 589 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (95 497) (95 165) 
Валовая прибыль 029 (3 389) 5 424 
Управленческие расходы 040 (      -      ) (    -       ) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 (   3 389  ) 5 424 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

- - 

Проценты к уплате 070 (    404   ) (   256    ) 
Прочие доходы 090 74 282 64 947 
Прочие расходы 100 (   77 690   ) (   68 917  ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (   7 201   ) 1 198 
Отложенные налоговые активы 141 2 134 (     778    ) 
Отложенные налоговые обязательства 142 (  1049  ) 596 
Штрафы, пени 143 (    98    ) 21 
Дооценка при ликвидации ОС 144 29 - 
Текущий налог на прибыль 150 (      -       ) (      778     ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (    6 171    ) 227 
СПРАВОЧНО:  
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

643 672 

Выбытие активов 201 14 - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Показатель 
 

За отчетный период 
За аналогичный 

период предыдущего 
года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

 
901 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Прибыль (убыток) прошлых лет 902 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обзательств 

 
903 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 
904 

 
- 

 
19 

 
- 

 
169 

Отчисления в оценочные резервы 905 Х - Х - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

 
906 

 
4 

 
86 

 
- 

 
- 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за 2007 г. 

 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 29а 

 
по ОКЕИ 

 
384 

 
I. Изменения капитала 

 
Показатель 

 
наименование 

 
код 

 
Уставный 
капитал 

 
Добавочн

ый 
капитал 

 
Резервны
й капитал 

Нераспреде- 
ленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

 
 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 

 
 

010 

 
 

9 623 

 
 

914 

 
 

2 500 

 
 

28 647 

 
 

41 684 
  2006 г 
(предыдущий год) 
Изменения в учетной политике 

 
 

020 

 
 
        x 

 
 
        x 

 
 
        x 

 
 
0 

 
 
0 

Остаток на 1 января предыдущего 
года 

 
030 

 
9 623 

 
914 

 
2 500 

 
28 647 

 
41 684 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

 
040 

 
х 

 
0 

 
х 

 
х 

 
0 

Чистая прибыль 050 x x x 219 219 
Дивиденды 060 x x x (  0  ) (    0  ) 
Отчисления в резервный фонд 070 x x 0 (   0   ) (    0   ) 
Увеличение величины капитала за 
счет:  
Списан. переоц. ОС 

 
 

075 

 
 
х 

 
 

х 

 
 

х 

 
 
8 

 
 

8 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 
Использования прибыли 
Списан. переоц. ОС 

 
 

080 
081 

 
 

х 
х 

 
 

х 
(     8    ) 

 
 

х 
х 

 
 

(    0   ) 
х 

 
 

(   0   ) 
(   8    ) 

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 

 
090 

 
9 623 

 
906 

 
2 500 

 
28 874 

 
41 903 

2007 г 
(отчетный год) 
Изменения в учетной политике 

 
 

095 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

0 

 
 

0 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 

 
096 

 
х 

 
0 

 
х 

 
0 

 
0 

Переоценка дебиторской 
задолженности 

 
097 

 
х 

 
х 

 
х 

 
(   63   ) 

 
(   63  ) 

Остаток на 1 января отчетного года 100 9 623 906 2 500 28 811 41 840 
Результат от пересчета 
иностранных валют 

101  
х 

 
0 

 
х 

 
х 

 
0 

Чистая прибыль 102 х х х (   6 200   ) (6 200) 
Дивиденды 103 х х х (   0   ) (   0  ) 

Отчисления в резервный фонд 110 х х 0 (   0    ) (   0   ) 
Увеличение величины капитала за 
счет:  
Списан. переоц. ОС 

 
 

121 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

29 

 
 

29 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 
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Использования прибыли 
Списан. переоц. ОС 

130 
131 

х 
х 

х 
(   29   ) 

х 
х 

(   0   ) 
х 

(   0   ) 
(   29  ) 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 

 
140 

 
9 623 

 
877 

 
2 500 

 
22 640 

 
35 640 

 
Резервы 

 
Показатель 

наименование код 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 

законоательством: 
 

     

данные предыдущего года  150 - - (   -    ) - 
данные отчетного года 151 - - (   -    ) - 
Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 
 

     

данные предыдущего года  160 2500 - (   -    ) 2500 
данные отчетного года 161 2500 - (    -   ) 2500 
Оценочные резервы:      
данные предыдущего года 170 - - (   -    ) - 
данные отчетного года 171 - - (   -    ) - 
Резервы предстоящих расходов:      
данные предыдущего года 180 - - (   -      ) - 
данные отчетного года 181 - - (     -    ) - 
 
 
 

СПРАВКИ 
 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 41 903 35 639 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2007 г. 

 
 

 Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 29а 

 
по ОКЕИ 

 
384 

 
 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 127 391 
Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 
 

020 
 

95 184 
 

98 235 
Прочие доходы 030 9 514 3 454 
Денежные средства, направленные:    
     на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

 
150 

 
(   59 788  ) 

 
(   55 531   ) 

     на оплату труда 160 (   27 886   ) (    26 887   ) 
     на выплату дивидендов, процентов 170 (     503    ) (   257    ) 
     на расчеты по налогам и сборам 180 (    3 960   ) (    6 468   ) 
     на расчеты с внебюджетными фондами 181 (   5 758   ) (     5 635   ) 
     на прочие расходы 190 (    2 289   ) (     6 006   ) 
    
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 4 514 905 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

 
 

210 

  

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 - - 
Полученные дивиденды 230 - - 
Полученные проценты 240 - - 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

 
250 

- - 
 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 

 
290 

 
(   732   ) 

 
(   1 169    ) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 - - 
Займы, предоставленные другим организациям 310 - - 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (   732   ) (   1169    ) 
Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 

 
350 

 
6 462 

 
2 500 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 360 (   6 410   ) (  2 500  ) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 370 (   2 742  ) (     -     ) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 380 (   2 690  ) - 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

 
390 

 
1 092 

 
(   264   ) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 400 1 219 127 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

 
410 

 
(    31   ) 

 
(      9     ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за 2007 г. 

 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 29а 

 
по ОКЕИ 

 
384 

 
 

Нематериальные активы 
 

Показатель 
 

наименование 
 

код 

Наличие на 
начало 

отчетного года 

 
Поступило 

 
Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

 
 

010 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(     -     ) 

 
 

- 
в том числе: 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

 
 

011 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(     -     ) 

 
 

- 
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

 
012 

 
- 

 
- 

 
(     -     ) 

 
- 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

 
013 

 
- 

 
- 

 
(     -     ) 

 
- 

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014  
 

- 

 
 

- 

 
 

(     -     ) 

 
 

- 
у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015  
- 

 
- 

 
(     -     ) 

 
- 

Организационные расходы 020 - - (     -     ) - 
Деловая репутация организации 030 - - (     -     ) - 
Прочие 040 - - (     -     ) - 

 
Показатель 

наименование код 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов – всего  050 - - 
      в том числе:  
 

 
 

- - 
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Основные средства 
 

Показатель 
 

наименование 
 

код 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

 
Поступило 

 
Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 12505 - (    -     ) 12505 
Сооружения и передаточные устройства 080 18323 - (   211   ) 18112 
Машины и оборудование 085 15631 13928 (    -      ) 29559 
Транспортные средства 090 10164 23 (     763    ) 9424 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

 
095 

 
4590 

 
23 

 
(   58   ) 

 
4555 

Другие виды основных средств 115 1334 118 (    29    ) 1423 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

 
120 

 
- 

 
- 

 
(    -     ) 

 
- 

Итого 130 62547 14092 (   1061  ) 75578 
 

Показатель 
наименование код 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств – всего  140   27188 30387 
     в том числе: 
     зданий и сооружений 

 
141 

 
6849 

 
7348 

     машин, оборудования, транспортных средств 142 16947 19022 
     других 143 3392 4017 
Передано в аренду объектов основных средств – всего  150 740 - 
     в том числе: 
     здания 

 
151 

- - 

     сооружения 152 - - 
     передано в аренду объектов основных средств 153 740 - 
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - - 
Получено объектов основных средств в аренду – всего  160 - - 
     в том числе:  
     сооружения  

 - - 

     транспортные средства  - - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

 
165 

 
- 

 
- 

Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных средств: 

 
170 

 
- 

 
- 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 
амортизации 172 - - 
    

 
код 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

2 3 4 

 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 

 
250 

 
24 

 
-7 
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Доходные вложения в материальные ценности 
Показатель 

наименование код 
Наличие на 
начало 

отчетного года 

 
Поступило 

 
Выбыло 

Наличие на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг  - - (    -    ) - 
Итого  - - (    -   ) - 

 код На начало отчетного года На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений 
в материальные ценности 

 - - 

 
 

Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
 

наименование 
 

код 
на начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций – всего  

 
510 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

 
511 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Предоставленные займы 525 - - - - 
Прочие 535 265 265   

Итого 540 265 265 - - 
 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
 

наименование 
 

код 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная – всего  

 
620 

 
8691 

 
12159 

      в том числе: 
      расчеты с покупателями и заказчиками   

 
621 

 
4550 

 
3504 

      авансы выданные 622 1948 5759 
      прочая 623 2193 2896 

Итого 640 8691 12159 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная – всего  

 
650 

 
  11074 

 
27321 

      в том числе: 
      расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 
651 

 
6616 

 
11398 

      авансы полученные 652 42 42 
      расчеты по налогам и сборам 653 416 932 
      кредиты 654 2008 1858 
      займы 655 - - 
      прочая 656 1992 13091 
долгосрочная – всего  660 3010 6212 
      в том числе: 
      кредиты 

 
661 

 
- 

 
- 

      займы 662 3010 6212 
Задолженность перед участниками по выплате доходов 663 - - 

Итого 670 14084 33533 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 8762 10200 
Затраты на оплату труда 720 29053 29092 
Отчисления на социальные нужды 730 7555 7592 
Амортизация 740 3745 2900 
Прочие затраты 750 46382 45381 
Итого по элементам затрат 760 95497 95165 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
      расходов будущих периодов 

 
766 

 
1561 

 
-2670 

 
 

Обеспечения 
 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Полученные – всего   - - 
      в том числе: векселя    
Выданные – всего   - - 
      в том числе: векселя    
Имущество, переданное в залог  - - 
      из него: 
      объекты основных средств 

  
- 

 
- 

      ценные бумаги и иные финансовые вложения    
      прочее  - - 
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ООО ГК             ГРУППА КОМПАНИЙ 

“ДВАЦ”             ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
                            АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР 

  FEAC 
 
 
 
 
 

                              АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
                              Независимой аудиторской фирмы ООО Группа Компаний                         
                                        “Дальневосточный аудиторский центр” акционерам  
                                        (участникам) ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод”  
  
                                        по финансовой(бухгалтерской) отчетности  
                                        ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод” 
 
                                        за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ВЛАДИВОСТОК, 2008 
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Приложение 2 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 марта 2008 г. 
 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
Дата (год, месяц, 
число) 

 

по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. Судоремонтная, 
29а 

 
по ОКЕИ 

 
384/385 

 
 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 
 

110 
 
- 

 
- 

Основные средства 120 45 191 44 073 
Незавершенное строительство 130 1 905 4 632 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 265 265 
Отложенные налоговые активы 145 2 427 2 515 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 49 788 51 485 
II. Оборотные активы 

Запасы 
 

210 
 

5 510 
 

5 817 
     в том числе: 
     сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 
211 

 
3 069 

 
3 578 

     готовая продукция и товары для перепродажи 214 - - 
     расходы будущих периодов 216 2 441 2 239 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

 
220 

 
2 175 

 
2 289 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
12 159 

 
10 924 

     в том числе: 
     покупатели и заказчики 

 
241 

 
3 504 

 
5 239 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 
Денежные средства 260 1 219 60 
Прочие оборотные активы 270 - - 

Итого по разделу II 290 21 063 19 090 
БАЛАНС 300 70 851 70 575 
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ПАССИВ 

Код 
показателя 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
 

410 
 

9 623 
 

9 623 
Добавочный капитал 420 876 876 
Резервный капитал 430 2 500 2 500 
     в том числе: 
     резервы, образованные в соответствии с        
     законодательством 

 
 

431 

 
 
- 

 
 
- 

     резервы, образованные в соответствии с 
     учредительными документами 

 
432 

 
2 500 

 
2 500 

Фонд накопления 433 36 355 36 355 
Суммовые разницы 433 - 63 - 63 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 (13 652) (13 982) 

Итого по разделу III 490 35 639 35 309 
IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 
 

510 
 

6 212 
 

5 462 
Отложенные налоговые обязательства 515 1 679 1 869 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 7 891 7 331 
V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 
 

610 
 

1 858 
 

636 
Кредиторская задолженность 620 25 463 27 299 
     в том числе: 
     поставщики и подрядчики 

 
621 

 
11 398 

 
14 199 

     задолженность перед персоналом организации 622 924 1 480 
     задолженность перед государственными      
     внебюджетными фондами 

 
623 

 
481 

 
593 

     задолженность по налогам и сборам 624 932 878 
     прочие кредиторы 625 11 728 10 149 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

 
630 

 
- 

 
- 

Доходы будущих периодов 640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 27 321 27 935 
БАЛАНС 700 70 851 70 575 

 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 
   

Арендованные основные средства 910 21 880 21 880 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

 
940 

 
699 

 
699 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 8 211 8 211 
Износ жилищного фонда 970 - - 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Техническая литература 995 38 38 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2008 г. 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО 27036995 
ИНН 2508005500 
 
по ОКВЭД  

 
63.11 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

67/16 

 
 
Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности транспортная обработка грузов 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ЗАО/ частная собственность 
Единица измерения тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 29а 

 
по ОКЕИ 

 
384 

 
Показатель 

 
наименование 

 
код 

 
За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
010 

 
 
 

22 553 

 
 
 

28 314 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (   22 332  ) (   27 264  ) 
Валовая прибыль 029 221 1 050 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж 050 221 1 050 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
- 

 
- 

Проценты к уплате 070 (     86     ) (     35     ) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие доходы 090 17 649 19 613 
Прочие расходы 100 (    17 988   ) (    20 514   ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (204) 114 
Отложенные налоговые активы 141 88 2 
Отложенные налоговые обязательства 142 (  190  ) 23 
Штрафы, пени 143 (    24    ) (    206    ) 
Выбытие активов 144 - - 
Текущий налог на прибыль 150     -     (    181    ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (   330   ) (   241   ) 
СПРАВОЧНО:  
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
151 

 
129 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    
Разводненная прибыль(убыток) на акцию    
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Показатель 
 

За отчетный период 
За аналогичный 

период предыдущего 
года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

 
210 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обзательств 

 
230 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 
240 

 
246 

 
- 

 
- 

 
13 

Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

 
260 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 
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Приложение 3 
 

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета. 
 

1. Организация бухгалтерского учета. 
 

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
руководитель Общества. 

1.2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности, а также обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию 
необходимых документов и сведений, обязательны для всех работников 
Общества.  

1.3. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Структура 
бухгалтерской службы, численность работников определена внутренними 
правилами и должностными инструкциями Общества.  

1.3.  Ведение бухгалтерского учета осуществляется через компьютерную 
бухгалтерскую программу «Интегратор», представляющую собой развитую 
сетевую систему. 

 
2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  

 
2.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. 
Бухгалтерский учет ведется в валюте РФ – в рублях, в суммах, не округляемых до 
целых рублей. 

2.2. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. В 
соответствии со ст.6 Закона 129 ФЗ «О бухгалтерском учете». На основании 
Плана счетов, утвержденных Минфином РФ, разработан План счетов Общества, 
Приложение № 1. 

2.3. В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на производство 
продукции и капитальные вложения учитываются раздельно.    

2.4. Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и 
представляется согласно внутреннему Положению Общества по составлению и 
предоставлению отчетности и графика документооборота (Приложение № 2). 

2.5. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при 
формировании учетной политики, применяются с 01 января года, следующего за 
годом утверждения соответствующего организационно-распорядительного 
документа. 

2.6. Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются 
первичными документами согласно альбомам унифицированных форм, 
утвержденным Госкомстатом России. Для оформления фактов хозяйственной 
деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 
документов, Общество применяет формы документов, разработанные 
самостоятельно (Приложение № 3). 
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2.7. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 
утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером 
(Приложение № 4). 

 
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,  

контроль за движением материальных запасов 
 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества 
и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 
наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49.  

Проведение инвентаризации обязательно: 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по 
состоянию на 01октября, основных средств один раз в три года по состоянию на 
01 декабря, начиная с 2003 года. Инвентаризация расчетных статей баланса и 
денежных средств, проводится по состоянию на 31 декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее 
проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение 
инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании 
отдельного приказа  руководителя предприятия. 

 
4. Учет амортизируемого имущества. 

 
4.1. В качестве основных средств, к бухгалтерскому учету принимается 

имущество, в отношении которого одновременно выполняются следующие 
условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении 
работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации, либо для 
предоставления организации за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного 
имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем. 

4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого 
имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам 
или средствам в обороте исходить из следующего: 

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого 
имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 
января 2002 года (далее – Классификация), срок службы которого можно 
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однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций 
изготовителей – срок службы устанавливать исходя из  таких технических 
условий (рекомендаций изготовителей),  если этот срок службы соответствует 
номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы  
приобретенного имущества не соответствует порядку его эксплуатации на 
предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по 
сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного 
использования), то срок полезного использования такого имущества 
устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2. 

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по 
которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего 
пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо 
группе в соответствии с Классификатором), создается комиссия в составе: 

Главный инженер  -  председатель комиссии; 
 
Главный бухгалтер  -  член комиссии; 
 
Механик  -  член комиссии; 

 
Бухгалтер материального отдела  -  член комиссии. 
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества 

исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с 
учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по 
имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в 
соответствии с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков 
службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций 
изготовителей и технических условий. 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, 
нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного 
использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования 
такого основного средства определяется решением комиссии, указанной в п.4.2.2, 
с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

4.4. Амортизация всех основных средств, в бухгалтерском учете 
производится линейным способом. 

4.5. Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, 
признаются материально-производственными запасами, если стоимость за 
единицу не превышает      20 000 рублей. 

4.6. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, а также 
суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, 
пригодное для использования, 

- за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств, 

- таможенные пошлины и таможенные сборы, 
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением основных средств, 
- иные затраты. 
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договору 
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дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

4.7. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются 
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 
бухгалтерскому учету, и производятся до полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные 
отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

4.8. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым 
закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 
документы и документы на государственную регистрацию которых переданы в 
регистрирующий орган для регистрации учитываются на отдельном субсчете 
счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но незарегистрированные 
объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым объектам 
недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы и документы переданы на 
государственную регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, 
следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию. 

4.9. В течение срока полезного использования объекта основных средств 
начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 
организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
 4.10. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету 
принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных 
активов». 

4.11. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам 
производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного 
использования. Срок полезного использования нематериальных активов 
определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия 
патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а 
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно 
определить срок его полезного использования, то он устанавливается 
распоряжением руководителя предприятия исходя из ожидаемого срока 
использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход). Срок полезного использования НА не может 
превышать срок деятельности организации. 

4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом. По нематериальным активам, срок полезного использования которых 
определен исходя из количества продукции или иного натурального показателя, 
амортизация начисляется пропорционально объему продукции (работ). 

4.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского 
учета. 

 
 

5. Учет капитальных вложений. 
 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, 
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реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с 
приобретением и монтажом основных средств, учитываются на счете 08 
«Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной 
эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 
«Капитальные вложения». Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, 
по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие 
первичные документы и документы на государственную регистрацию которых 
переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются на 
отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные 
объекты недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики. 

 
6. Учет материально-производственных запасов. 

 
6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому 

учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет 
материально-производственных запасов». Материально-производственными 
запасами признаются активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 20 000 рублей за 
единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации, данные объекты учитываются на забалансовом счете 0015 по сроку 
использования. 

6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и 
отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 
«Заготовление  и приобретение материальных ценностей» для учета материально-
производственных запасов не применяется. 

6.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени 
приобретения материалов); 
 6.4. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги; 
- затраты по заготовке и доставке МПЗ, включая расходы по страхованию; 
- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по 

заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов; 
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях; 
- иные затраты. 
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой организацией 

определяется из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 
Фактическая себестоимость МПЗ, полученная по договору дарения или 

безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия их к бухгалтерскому учету (под текущей рыночной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи указанных активов). 
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7.  Учет специальной одежды и специального инструмента. 

 
7.1. Аналитический учет специальной одежды ведется по их наименованиям. 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, 

установленных законодательством РФ. При выдаче работникам специальной 
одежды, специальной обуви, сверх установленных норм применяются следующие 
сроки службы согласно дополнению к коллективному договору, согласно приказу 
1-А от 10.01.2008г., приказ № 5-А от 11.01.2008г. 

7.3. Специальная одежда учитывается до передачи в производство 
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете 10.9. «инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» счета 10 "Материалы".  

7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих 
счетов учета затрат на производство производится единовременно в момент ее 
передачи (отпуска) сотрудникам организации. Для обеспечения контроля за 
сохранностью спец.одежды, ее стоимость при передаче со склада в производство, 
принимается на забалансовый учет, забалансовый  счет – 0012. 

7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 
месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного 
использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51. При выдаче специальной 
одежды сверх установленных норм, ее стоимость погашается линейным способом 
исходя из сроков, установленных в соответствии с п.7.2 настоящей учетной 
политики. Стоимость спец.одежды со сроком эксплуатации > 12 месяцев, 
учитывается на субсчете 10/21. Спец.одежда в эксплуатации счета 10 
«Материалы». 

7.6. Для определения непригодности и решения вопроса о списании 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия, утвержденная 
приказом генерального директора. 

7.7. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных 
инструментов и специальных приспособлений в производство (эксплуатацию) и 
их возврат на склад осуществляется по всем фактам их передачи первичными 
документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 

7.8. Специальный инструмент и специальные приспособления до передачи в 
производство (эксплуатацию) учитывается в составе оборотных активов на 
субсчете 10.9. «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» счета 10 
«Материалы». 

7.9. Списание стоимости спец.инструмента и спец.приспособлений, срок 
эксплуатации которых согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет 
соответствующих счетов учета затрат на производство, производится 
единовременно в момент их передачи (отпуска) сотрудникам организации. Для 
обеспечения контроля за сохранностью инструмента и спец.приспособлений, их 
стоимость, при передаче со склада в производство, принимается на забалансовой 
счет, забалансовый счет – 0014. 

7.10. Стоимость инструмента и спец.приспособлений со сроком > 12 
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного 
использования инструмента и хозяйственного инвентаря. Их стоимость 
учитывается на субсчете 10.70 «Инструмент в эксплуатации» счета 10 
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«Материалы». 
 

8. Учет затрат на производство и формирование себестоимости услуг. 
 
Затраты текущего месяца формируются на счетах 20, 20.1, 20.3, 25, 25.1, 26, 

26.1. 
счета 20.1,25.1,26.1 предназначены для учета затрат бухгалтерского учета, в 

налоговом учете данные затраты не принимаются. 
Затраты общепроизводственного назначения собираются по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы». Затраты общехозяйственного назначения 
собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце 
отчетного периода распределяются между видами услуг, учтенными на отдельных 
субсчетах по счету 20 пропорционально заработной плате основных рабочих. 

Сальдо 20 счета распределяется по видам деятельности в дебет счетов 90, 
пропорционально отгрузке. 

 
9. Расходы на технический осмотр автомобильного транспорта. 

  
Списываются единовременно по фактическим затратам. 

 
10. Учет всесезонных шин на автотранспорт. 

При установке на автомобиль всесезонных шин в дальнейшем демонтаж 
последних не предполагается до момента их износа или повреждения. В состав 
расходов частичное списание стоимости автошин включается в конце каждого 
отчетного периода (квартала) пропорционально пройденному пробегу согласно 
нормам. Эти данные фиксируются в учетной карточке. Ежеквартально в карточку 
вносятся показания о фактическом пробеге шины, исходя из показаний 
спидометра. При прохождении автошиной установленной нормы пробега или при 
преждевременном износе в связи с форс-мажорными обстоятельствами, она будет 
снята с эксплуатации. Учитываются автошины на балансовом счете 10/53 –
А/шины в эксплуатации. 

 
11. Учет сезонных шин на автотранспорт. 

 
При поступлении шин на склад, они приходуются в общеустановленном 

порядке по фактической стоимости на балансовый счет 10.5 «Запасные части». 
Затем при наступлении сезона они устанавливаются на автомобиль и переводятся 
на балансовый счет 10.53 «Автошины в эксплуатации» согласно требованию на 
выдачу материалов. По окончании сезона резина возвращается на склад по 
остаточной стоимости и учитывается на балансовом счете 10.54 «Автошины в 
запасе». Оформляется поступление на склад – накладной на внутреннее 
перемещение. Частичное списание стоимости сезонных шин происходит на конец 
отчетного периода (квартала). В качестве расчетного показателя для списания 
части стоимости шины служит пробег согласно нормам, который фиксируется в 
карточке учета работы шины. 

 
12. Учет шин на автопогрузчики. 

 
Шины, устанавливаемые на автопогрузчики, подлежат списанию со счета 

10.50 «Запасные части» на соответствующие счета затрат в момент их постановки 
на автопогрузчик. В дальнейшем учитываются на забалансовом счете 0014. 

 
 

13. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 
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13.1. Учет реализации услуг в бухгалтерском учете осуществляется на 
основе метода начисления.  

13.2. Доходами от обычных видов деятельности организация признает 
доходы от реализации: стивидорских услуг, портофлота, услуг ж/д. Сдача 
имущества в аренду является доходом от обычных видов деятельности. 
  

14. Учет расходов будущих периодов. 
 

 14.1. Расходы будущих периодов, (оплата признается расходом будущих 
периодов, если она произошла после начала исполнения своих договорных 
обязательств и результат действия договора не может быть потреблен 
одномоментно, а должен использоваться в течение срока действия договора) в т.ч. 
расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ, 
лицензий учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского 
учета. 
 14.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями 
в течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 
 14.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к 
учету приказом руководителя предприятия. 

     
15. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте. 
 

15.1. Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или 
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату 
использования обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного 
периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятие 
его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего 
отчетного периода. 

15.2. Стоимость активов и обязательств, денежных и платежных 
документов, финансовых вложений, средств в расчетах, вложений во 
внеоборотные активы, МПЗ, выраженная в иностранной валюте, доля отражения в 
бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости или обязательства в рубли производится по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ 
РФ. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на 
балансовых счетах, средств в расчетах, выраженной в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также 
на отчетную дату. 

15.3. В бухгалтерском учете отражается курсовая разница, возникающая по: 
- операциям полного или частичного погашения дебиторской или 

кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на 
дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия 
этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в 
отчетном периоде либо от курса  на отчетную дату, в которой эта дебиторская или 
кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз, 

- операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, перечисленных 
в п.12.2. 

15.4. Курсовая разница, отражается в бухгалтерском учете в том отчетном 
периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 
который составлена бухгалтерская отчетность. 

15.5. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как 



 

61

прочие доходы или прочие расходы. 
 

16. Учет финансовых вложений и заемных средств. 
 

16.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются 
активы, отвечающие изложенным в п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
требованиям. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования.  Не относятся к финансовым вложениям векселя, выданные 
организацией - векселедателем организации - продавцу при расчетах за 
проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. 

16.2. В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их 
приобретения и использования единицей финансовых вложений может быть 
серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений. 

16.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых 
вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические 
затраты на приобретение. Если организации оказаны информационные и 
консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком 
приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты. 

16.4. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения 
которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения 
указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 

16.5. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, 
включают: - проценты, причитающиеся к оплате кредиторам, дополнительные 
затраты, произведенные  с получением кредита, курсовые разницы, относящиеся 
на причитающийся к оплате процент по кредитам, полученным и выраженным в 
иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с 
момента начисления процентов по условиям договора до их фактического 
погашения. 

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами 
того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. К инвестиционным 
активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и 
другие аналогичные активы, требующие большего времени и затрат на 
приобретение и (или) строительство. Затраты по полученным займам и кредитам, 
включаемые в текущие расходы организации, являются ее прочими расходами и 
подлежат включению в финансовый результат, кроме случаев, предусмотренных 
в п.13.6. 

16.6. В случае, если организация использует средства полученных займов и 
кредитов для осуществления предварительной оплаты МПЗ, других ценностей, 
работ, услуг или выдачи авансов в счет их оплаты, то расходы по обслуживанию 
указанных займов и кредитов относятся на увеличение дебиторской 
задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и выдачей 
авансов на указанные выше цели. При поступлении в организацию заемщика МПЗ 
и иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг, дальнейшее начисление 
процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием 
полученных займов и кредитов, отражаются в бухгалтерском учете с отнесением 
указанных затрат на прочие расходы организации. 

16.7. Дополнительные затраты, в связи с получением займов и кредитов, 
могут включать расходы, связанные с: 

- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг, 
= осуществлением копировально-множительных работ, 
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- оплатой налогов и сборов, 
- проведением экспертиз, 
- потреблением услуг связи, 
- другими затратами. 
16.8. Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и 

кредитов, производится в отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы, в случае, если организация использует средства, полученных 
займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты МПЗ, других 
ценностей, работ, услуг, то расходы относятся на увеличение дебиторской 
задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой на указанные 
выше цели. 

 
17. Налог на имущество  

 
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются – I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Общество 
признает расход по уплате налога на имущество в составе прочих расходов. В 
этом случае сумма налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет 
отражается по дебету счета 91 и кредиту 68.5. 

 
18. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

 
 18.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный 
расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 
«Прибыли и убытки» на отдельном субсчете 9950 «Условный расход (доход) по 
налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на 
прибыль» счета 68. 

 
18.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету 

(кредиту) счета 9952 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные 
налоговые обязательства (активы)». 

 
18.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 

«Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по 
налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются 
по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

 
18.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 

бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства отражаются в развернутой форме в составе внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств.  

19. Учет ЕСН и пенсионных взносов в индивидуальных карточках. 
 

Учет по каждому работнику отражается в рублях и копейках. Данные 
карточек суммируются в целом по организации, округляются до целых рублей (по 
арифметическим правилам) с последующим перечислением в соответствующий 
бюджет. 

В конце года разницы между данными карточек и данными отчетов по ЕСН 
и взносам в ПФР списываются на балансовый счет 91 «Прочие доходы и 
расходы».  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

на 2008 год 
 

1. Общие положения. 
 

1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса РФ. Целью налогового учета организации признается 
формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного 
(налогового) периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для 
определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным 
актом законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления 
конкретного налога. 

3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим 
специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) 
уплаты налога в случаях, когда: 

- налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать 
выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) 
прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему, 

- налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не 
содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка 
исчисления и (или) уплаты налога, 

- налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или 
противоречивые нормы или неустранимые сомнения, 

- налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или 
не запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных 
учетной политикой. 

4. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями 
об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными 
частью первой Налогового кодекса РФ и на основании иных актов действующего 
законодательства. 

5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для 
целей налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового 
периода. Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в 
порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые 
изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по 
организации и доводятся до всех подразделений организации, задействованных в 
формировании налогового учета. 

6. При начале осуществления новых видов деятельности организация 
обязана определить и прописать в учетной политике для целей налогообложения 
принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов 
деятельности. 
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Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения. 
 

1. Налог на имущество организации. 
1.1. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база 

определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого 
имущества (включая имущество, переданное во временное пользование) 
учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в 
активе баланса по счету 01 «Основные средства» за минусом 02 «Амортизация 
основных средств». 

1.2. Налоговая ставка устанавливается в размере – 2,2%. 
1.3. Уплата налога производится путем внесения авансовых платежей по 

окончании отчетных периодов – I квартала, полугодия, 9 месяцев года налогового 
периода в пятидневный срок со дня установленного для предоставления расчетов 
по авансовым платежам за соответствующие отчетные периоды. По истечении 
налогового периода производится окончательный расчет в 10-дневный срок со 
дня, установленного для предоставления налоговой декларации по налогу за 
истекший налоговый период. 

1.4. Датой осуществления расходов признается дата начисления налога. 
Начисленный налог относится к косвенным расходам, в полном объеме 
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль текущего отчетного 
(налогового) периода. 
 

2. Транспортный налог. 
 

2.1. Согласно Федерального Закона от 05.08.2000г. № 117-ФЗ в редакции ФЗ 
от 20.10.05г. № 131-ФЗ, Закона Приморского края от 28.11.2002г. № 24-КЗ в 
редакции от 25.11.2005г. устанавливается и вводится транспортный налог на 
территории Приморского края. 

2.2. Налоговым периодом является календарный год. Отчетными периодами 
признаются I квартал, II квартал,  III квартал. 

2.3. Налоговые ставки определяются согласно ст.5 Закона о Транспортном 
налоге. 

2.4. Общество исчисляет суммы налога и авансового платежа 
самостоятельно согласно ст.7 Закона 24-КЗ. 

2.5. Общество уплачивает авансовые платежи по налогу не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Разница 
между суммой, исчисленной по налоговой декларации и суммой авансовых 
платежей, уплаченных в течение периода, подлежит уплате не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

2.6. Налоговая декларация представляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые расчеты по авансовым 
платежам представляются не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

 
3. Учетная политика для целей начисления налога 

 на добавленную стоимость. 
 

3.1. Моментом определения налоговой базы для целей налогообложения 
НДС при реализации (передаче) товаров (работ, услуг), является день отгрузки 
(передачи) товаров (работ, услуг). 

3.2. Налоговый период установлен как квартал, ст.163 НК РФ. 
3.3. Налоговые ставки: 
3.3.1. При реализации услуг по погрузке и перегрузке вывозимых за пределы 
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терририи РФ или ввозимых на территорию РФ налогообложение производится 
согласно п.1 п.п.2 ст.164 по налоговой ставке «О» процентов. 

3.3.2. При реализации услуг портового флота, данные услуги не подлежат 
налогообложению, согласно п.23 ст.149.  

3.3.3. Реализация услуг, подлежащая налогообложению по ставке 18 
процентов согласно п.3. ст.164. 

3.4.  Для целей исчисления НДС установить ведение раздельного учета 
операции, освобождаемой  от налогообложения НДС, согласно ст.149 п.2 пп.23 – 
услуги портового флота (Приложение 2.1.). 

3.5. Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по 
операциям реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по 
различным налоговым ставкам. В частности: 

3.5.1. Экспорт (импорт) по ставке «О» процентов. 
3.5.2. Услуги, работы по ставке 18 процентов. 
Методика ведения раздельного учета в Приложении 2.2. 
3.6. Контроль по предоставлению пакета документов в соответствии со 

статьей 165 НК РФ для подтверждения права на возмещение НДС при 
налогообложении по налоговой ставке «О» процентов, возложить на заместителя 
главного бухгалтера. 

3.7. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право 
первой подписи (за руководителя организации – на счетах-фактурах): 

3.7.1. Генеральный директор. 
3.7.2. Заместитель генерального директора по производству. 
3.8. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право 

второй подписи (за главного бухгалтера) на счетах-фактурах: 
3.8.1. Главный бухгалтер. 
3.8.2. Заместитель главного бухгалтера. 
3.9. Утвердить должностное лицо, ответственное за ведение журнала учета 

полученных счетов-фактур с обязанностью проверки полноты заполнения всех 
реквизитов счетов-фактур: 

3.9.1. Бухгалтер материального учета. 
3.10. Во исполнение Федерального закона от 22.07.2005г. № 119-ФЗ, с 

01.01.2006г.: 
3.10.1. Для получения вычета по НДС необходимо выполнение следующих 

условий: 
- ценности оприходованы на балансе Общества, 
- ценности приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС, 

либо для предпродажи, 
- у Общества имеется документы, подтверждающие право на вычет (счета-

фактуры поставщика, зарегистрированные в книге покупок) п.2 ст. 171 НК РФ.  
3.10.2. Не платить НДС с полученной предоплаты за работы, услуги по 

налоговой ставке «О» процентов п.1 ст.16.2. НК РФ. 
3.10.3. Согласно п.5 ст.172 НК РФ производить вычеты сумм НДС 

предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении 
ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств после 
принятия их на учет и при наличии соответствующих первичных документов. 

3.10.4. При строительстве объектов капитального строительства силами 
подрядных организаций вычет производить в следующем порядке: 

- суммы НДС, предъявленные до 01.01.2005г. и не принятые к вычету в 
установленном порядке, подлежат вычетам по мере постановки на учет 
соответствующих объектов завершенного капитального строительства, 
используемых для операций, подлежащих обложению НДС, или в момент 
реализации объектов незавершенного капитального строительства, 

3.10.5. Согласно п.5 ст.172 НК РФ производить вычеты сумм НДС по 
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товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-
монтажных работ после принятия товаров (работ, услуг) на учет и при наличии 
соответствующих первичных документов. 
 

4. Учетная политика для целей налогообложения прибыли. 
 

4.1. При определении налоговой базы по налогу на прибыль, доходы и 
расходы определяются по методу начисления. 

4.2. Доходы по методу начисления. Доходы определяются на основании 
первичных документов и других документов, подтверждающих полученные 
Обществом доходы и документов налогового учета. Доходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав. 

В Обществе применяется следующий порядок признания доходов. 
а) для доходов от реализации – дата реализации товаров (работ, услуг), 

независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату, 
б) для внереализационных доходов: 
- в виде безвозмездно полученного имущества – дата подписания сторонами 

акта приема-передачи имущества (приемки сдачи работ, услуг), 
- по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных или долговых обязательств, а также в  виде сумм возмещения 
убытков (ущерба) – дата признания должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда, 

- по доходам прошлых лет – дата выявления дохода, 
- по доходам в виде положительной курсовой  разницы – последний день 

текущего месяца, 
- по доходам в  виде полученных материалов или иного имущества при 

ликвидации выводимого из эксплуатации амортизационного имущества – дата 
составления акта ликвидации амортизируемого имущества, 

- по доходам от продажи иностранной валюты – дата перехода права 
собственности на иностранную валюту, 

- суммовая разница признается доходом: 
1. у налогоплательщика-продавца – на дату погашения дебиторской 

задолженности, а в случае предварительной оплаты – на дату реализации работ, 
услуг, товаров, 

2. у налогоплательщика-покупателя – на дату погашения кредиторской 
задолженности, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения работ, 
услуг, товаров, 

- доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Обязательства и требования, выраженные в 
иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитывается в 
рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода права 
собственности по операциям с указанным имуществом на последний день 
отчетного периода. 

4.3. Расходы по методу начисления. 
Расходами признаются обоснованные  и документально подтвержденные 

затраты, (подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 
территории которых были произведены соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, 
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отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 
Расходы по методу «начисления» признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При признании расходов по 
договорам с конкретными сроками исполнения Общество руководствуется: 

- условиями таких договоров, 
- принципом равномерного формирования расходов, если такие договора 

заключены на срок более одного отчетного (налогового) периода. 
В Обществе применяется следующий порядок признания расходов на 

основании подтверждающих документов: 
- датой осуществления материальных расходов – дата передачи в 

производство (требование, накладная), сырья и материалов, 
- услуги, работы производственного характера – дата подписания акта 

приемки-передачи услуг (работ), 
- амортизация, расходы на оплату труда – ежемесячно (ведомость 

амортизационных начислений, расчетно-платежные ведомости), 
- ремонт основных средств – в том отчетном периоде, в котором были 

осуществлены, 
- по обязательному и добровольному страхованию – в том отчетном 

периоде, в котором были перечислены денежные средства. Если по условиям 
договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым 
платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. Если по условиям договора предусмотрена уплата страховой премии в 
рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу) 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. 

- командировки, представительские – дата утверждения авансового отчета. 
Внереализационные расходы: 
- налоги, сборы и иные обязательные платежи – дата начисления (налоговая 

декларация), 
- отрицательная курсовая разница по имуществу и требованиям 

(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте – 
последний день текущего месяца, 

- штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – дата 
признания должником либо дату вступления в законную силу решения суда, 

- продажа иностранной валюты – дата перехода права собственности на 
иностранную валюту, 

- суммовая разница у продавца – на дату погашения дебиторской 
задолженности, а в случае предварительной оплаты – на дату реализации работ, 
услуг, товаров. У покупателя – на дату погашения кредиторской задолженности, а 
в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товаров, работ, услуг, 

- расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения, 
пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода.  

Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество 
в виде валютных ценностей, пересчитываются в рубли по официальному курсу 
установленному ЦБ РФ на дату перехода права собственности при совершении 
операций с таким имуществом, прекращения обязательств и требований и (или) 
на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что 
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произошло раньше. 
- расходы по приобретению переданного в лизинг имущества признаются в 

качестве расхода в тех отчетных периодах, в которых в соответствии с условиями 
договора предусмотрены лизинговые платежи. При этом указанные расходы 
учитываются в сумме, пропорциональной сумме лизинговых платежей. 

4.4. Амортизируемое имущество. 
Признается таковым, если: 
а) находится в Обществе на праве собственности, 
б) способно приносить доход, 
в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 20000 рублей, 
Амортизационным имуществом признаются капитальные вложения в 

предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
а) объекты внешнего благоустройства, 
б) приобретенные издания (книги, брошюры, стоимость приобретенных 

изданий включается в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов, 

в) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование, 
г) находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 

модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 
Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма, 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и 
акцизов. 

Первоначальная стоимость изменяется в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком его полезного использования. 

Срок полезного использования определяется самостоятельно на дату ввода в 
эксплуатацию объекта в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящей учетной 
политики по бухгалтерскому учету. Если в результате реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения объекта основных средств: 

- произошло увеличение срока его полезного использования, Общество 
вправе увеличить срок полезного использования объекта. Увеличение срока 
осуществляется в пределах сроков, установленных для той амортизационной 
группы, в которую раннее было включено такое основное средство, 

- не произошло увеличение срока его полезного использования, Общество 
учитывает оставшийся срок полезного использования. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
амортизируются в следующем порядке: 

- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору 
арендодателем, амортизируются арендодателем с учетом новой стоимости со 
следующего месяца после ввода в эксплуатацию при фактически перечисленной 
компенсации арендатору, 

- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия 
арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, 
амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя 
из сумм амортизации рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
определяемого в соответствии с Классификацией основных средств, 
утвержденных Правительством РФ с 01 числа месяца, следующего за месяцем в 
котором это имущество было введено в эксплуатацию. 
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В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных 
средств линейным методом. Сумма амортизации определяется ежемесячно по 
каждому объекту, начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта, либо когда 
объект. Выбыл из состава амортизационного имущества по любым основаниям. 

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, Общество 
определяет норму амортизации с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. Если срок использования у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного 
использования по классификатору основных средств, утвержденных 
Правительством РФ, Общество самостоятельно определяет срок полезного 
использования основного средства с учетом требований техники безопасности и 
других факторов. 

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим 
первоначальную стоимость более 600 тысяч рублей и 800 тысяч рублей, основная 
норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. При 
реализации имущества Общества, использовавшего пониженные нормы 
амортизации, перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной амортизации 
в целях налогообложения не производить. 

В отношении амортизируемых основных средств, которые являются 
предметом договора лизинга, к основной норме амортизации налогоплательщик, у 
которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с 
условиями договора лизинга вправе применять специальный коэффициент, но не 
выше 3. При расчете налога на прибыль в состав расхода лизингополучателя 
включаются суммы начисленной амортизации, но не более чем величина 
лизингового платежа. 

4.5. Расходы на ремонт основных средств. 
При формировании стоимости основных средств, состоящих из отдельных 

частей с разным сроком полезного использования, все части учитываются в 
составе общего объекта (ст.257 НК РФ п.1). 

Признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат и 
являются прочими расходами. 

4.6. Метод оценки материально-производственных запасов. 
Стоимость МПЗ, включаемых в материальные расходы, определяется исходя 

из цен их приобретения (без учета НДС и акцизов), включая комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, 
связанные с приобретение МПЗ. 

Стоимость МПЗ в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и 
(или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из 
эксплуатации основных средств, определяется как сумма налога, исчисленная с 
дохода в виде стоимости полученных материалов при демонтаже, при 
ликвидации, в виде стоимости излишков МПЗ при инвентаризации. 

4.7. Метод оценки сырья и материалов при их списании в производство. 
Для определения размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов применять метод оценки по стоимости первых по времени 
приобретения (ФИФО). 

 
4.8. Порядок списания расходов будущих периодов. 
Расходы списываются в течение периода, к которому они относятся, 
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равномерно (п.1.ст.272 НК РФ). 
4.9. Проценты по кредитам и займам. 
Проценты по долговым обязательствам любого вида независимо от 

характера предоставленного кредита или займа, включаются в состав 
внереализационных расходов размере, не более увеличенной в 1,1 раза ставки 
рефинансирования ЦБ РФ – по рублевым обязательствам и 15 процентов по 
валютным обязательствам. Основание: ст.269 НК РФ. 

4.10. Перечень прямых расходов. 
К прямым расходам, связанным с производством и реализацией в Обществе 

относятся: 
- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п.1.4 п.1 ст.254, 
- расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе 

производства, а также суммы ЕСН и расходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 
при производстве товаров, работ, услуг. 

 
4.11. Таможенные пошлины. 
При покупке материально-производственных запасов (п.2 ст. 254 НК РФ) и 

основных средств учитывать в первоначальной стоимости МПЗ и основных 
средств. 

 
4.12. Формирование резервов. 
- Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 
Резерв по сомнительным долгам не создается. 
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. 
 
4.13. Учет прочих доходов и расходов. 
Доходы от сдачи имущества  в аренду считаются доходами и расходами, 

связанными с реализацией. Основание: ст. 250 НК РФ. 
 
4.14. Учет нормируемых расходов. 
Установить, что нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые 

при налогообложении, по максимальным нормативам, установленным Налоговым 
кодексов РФ. В частности, представительские расходы включаются в состав 
прочих расходов в той части, которая составляет до 4 процентов включительно от 
расходов организации на оплату труда. Расходы на рекламу полностью 
включаются в затраты – в части ненормируемых сумм. Нормируемые расходы на 
рекламу включаются в затраты в той части, которая составляет до 1 процента 
включительно  выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 
249 НК РФ. 

 
4.15. Перенос убытков на будущее. 
Убытки, исчисленные в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих 

налоговых периодах, Общество может учесть при расчете прибыли за текущий 
налоговый период на всю сумму полученного убытка или на  часть этой суммы. 

Полученный убыток может уменьшать налоговую базу в течение 10 лет, 
следующих за годом получения этого убытка. 

При получении убытков более чем в одном налоговом периоде, их перенос 
на будущее осуществляется в очередности их получения. 

Общество обязано хранить документы, подтверждающие размер 
полученного убытка в течение всего срока его погашения. 
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4.16. Налоговые ставки. 
Ставка налога – 24%. При этом – 6,5% зачисляется в федеральный бюджет, 

17,5% зачисляется в бюджет субъектов РФ. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов 

от российских организаций российскими организациями-налоговыми 
резидентами РФ – 9%. 

 
4.17. Налоговый период. Отчетный период. Налоговый период – 

календарный год. 
Отчетный период – I квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 
 
4.18. Порядок исчисления авансовых платежей. 
Общество начисляет и уплачивает ежемесячные авансовые платежи по 

налогу на прибыль в размере одной трети за квартал, предшествующий кварталу, 
в котором производится уплата ежемесячного авансового платежа. 

 
4.19. Налоговая декларация. 
Представляется не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего 

отчетного периода. По итогам налогового периода представляется не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Прочие вопросы. 
4.20. Расходы на технический осмотр автомобильного транспорта 

списываются Обществом единовременно по фактическим затратам. 
4.21. Учет всесезонных, сезонных автошин и шин на автопогрузчики. 

Затраты по списанию автошин на автомобили и шин на автопогрузчики 
включаются в состав прочих расходов на дату установки резины на автомобиль, 
шин на автопогрузчики. Разница, возникающая между налоговым и 
бухгалтерским учетом отражается на счете 77 «Отложенные налоговые 
обязательства». 

4.22. Учет специальной одежды. 
Списание стоимости спец.одежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев 

и более 12 месяцев, при передаче со склада в производство, производится 
единовременно в момент отпуска сотрудникам организации. 

4.23. Учет специального инструмента. 
Списание стоимости спец.инструмента со сроком эксплуатации менее 12 

месяцев и более 12 месяцев, при передаче со склада в производство, производится 
единовременно в момент отпуска сотрудникам организации. 

4.24. Выдача денег под отчет. 
Деньги под отчет выдаются следующим сотрудникам: 
- начальнику отдела материально-технического снабжения, 
- распределителю работ, 
- завхозу, 
- начальнику договорного отдела 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 
 
 
 
При приобретении товаров (работ, услуг) для осуществления необлагаемых 

операций т.е. в данном случае услуг портового флота, суммы «входного» НДС 
подлежат включению в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), п.2 
ст.170 НК РФ. 

При приобретении основных средств «входных» НДС согласно п.4 ст.170 
НК РФ принимается к вычету либо учитывается в их стоимости в той пропорции, 
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в которой они используются для производства и реализации товаров (работ, 
услуг). 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных 
товаров: 

- операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения) в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
отгруженных за налоговый период. Цена реализации для расчета пропорции 
определяется без учета НДС. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. 

 
Методика ведения раздельного учета. 
1. Ежеквартально согласно п.4 ст.170 НК РФ производится расчет НДС по 

следующей схеме: 
1.1. Производится расчет пропорции (справка № 1) исходя из стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат 
налогообложению по ставке 18% и «О» процентов, к общей стоимости товаров 
(работ, услуг) без учета НДС отгруженных за налоговый период (Кт 90, 91). 
Сумма НДС, уплаченная поставщиком при покупке товаров (работ, услуг) 
непосредственно участвующих в процессе производства услуг портового флота 
учитываются в стоимости товаров (работ, услуг). 

1.2. На основании справки-расчета № 2 на счете № 19 организуется 
раздельный учет суммы «входного» НДС, относящегося к операциям по 
реализации услуг в РФ, и сумм «входящего» НДС, относящегося к операциям по 
реализации услуг на экспорт (импорт). В бухгалтерском учете по дебету счета 
19.50 учитываются суммы «входного» НДС по счетам-фактурам, принятым от 
поставщиков за данный налоговый период. 

В соответствии с распределением сумм «входного» НДС, относящегося к 
операциям, осуществляемым на внутреннем рынке и операциям, осуществляемым 
на экспорт (импорт) в бухгалтерском учете данные суммы учитываются: 

Дт Кт  
19.51 19.50 НДС по ставке «О» процентов 
68.41 19.50 НДС – (внутренний рынок) – книга покупок 
19.60 19.51 Подтвержденный экспорт (импорт) 
68.41 19.60 Книга покупок 
19.70 19.51 Неподтвержденный экспорт (импорт) 

1.3. Сумма налога, уплаченная при приобретении товаров (работ, услуг) и 
использованных при реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, подлежит 
возмещению из бюджета согласно ст.165 НК РФ. 

1.4. Согласно письму Министерства России от 05.07.2007г. № 03-07-08/180 
счета-фактуры, выставленные при осуществлении экспортных операций, 
регистрируются в книге продаж в том налоговом периоде, на который приходится 
день сбора документов. Если пакет документов не собран на 181-й день, счета-
фактуры регистрируются в том налоговом периоде, на который приходится день 
отгрузки товаров. 

В отношении книги покупок, регистрация счетов-фактур производится на ту 
сумму, на которую налог будет принят к вычету и которая определяется с учетом 
положений п.10 ст.165 НК РФ. При этом в графе 8б книги покупок указывается 
сумма налога, принимаемая к вычету по расчету (справка-расчет № 1 за 
налоговый период квартал) в графе 8а указывается соответствующая ей стоимость 
покупки, а в графе 7 показывается сумма показателей граф 8а и 8б. 

1.5. При подтверждении обоснованности применения налоговой ставки «О» 
процентов ИФНС согласно вынесенного решения в бухгалтерском учете, 
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делаются следующие проводки: Дт 68.40  Кт 68.41. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

№ 
п/п 

Унифицированные формы первичной 
учетной документации 

Утверждены 

1. По учету труда и его оплаты Постановление Госкомстата 
России от 05.01.2004г. № 1 

2. По учету основных средств Постановление Госкомстата 
России от 21.01.2003г. № 7 

3. По учету расчетов с подотчетными 
лицами 

Постановление Госкомстата 
России от 01.08.2004г. № 55 

4. По учету кассовых операций и 
результатов инвентаризации 

Постановление Госкомстата 
России от 18.08.1998г. № 88 в 
редакции Постановления РФ 
от 27.03.2000г. № 26 и 
03.05.2000г. № 36 

5. По учету работ в капитальном строи-
тельстве и ремонтно-строительных работ 

Постановление Госкомстата 
России от 11.11.1999г. № 100 

 
 
 

№ 
п/п 

Формы первичных учетных документов, 
применяемых для оформления хозяйст-
венных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы 

 
Утверждены 

1. Ведомость списания спец.одежды по 
нормам полезного использования 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

2. Акт на раскрой троса ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

3. Отчет по расходу материалов (топливо) ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

4. Ведомость на удержание за спец.одежду ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

5. Сменное задание ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

6. Путевой лист для легкового автомобиля ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

7. Путевой лист для грузового автомобиля ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

8. Заявка на получение материалов ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

9. Акт зачета взаимных требований ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

10 Акт выполненных работ по договорам 
ГПХ 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

11 Карточка учета работы автомобильной 
шины 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

12 Расчет нормы расхода топлива на 
бензопилу, мотокосу, мотопомпу, 
генератор 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

 


